
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ  

«Лицей «Технический» г. Владивостока» 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2020 г. 



Пояснительная записка 
Цели образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: гло-

бальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Глобальные цели образования для старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и спосо-

бом общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктив-

ными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интел-

лектуальная зрелость. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями образова-

ния в старшей школе являются:  

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отноше-

ний, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность ― 

носителя её норм, ценностей, ориентаций;  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) цен-

ностей, накопленных обществом в сфере наук. 

Помимо этого, образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, резуль-

татов и достижений современной науки;  

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 

к изучению общих закономерностей и к самому процессу научного познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззре-

ния; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку.  

Структура рабочих программ соответствует требованиям. Программы включают: 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения, содержание курса с пе-

речнем разделов, лабораторных и практических работ, экскурсий, тематическое планиро-

вание.  

В программах по всем учебным предметам основного среднего образования преду-

смотрено развитие всех представленных в примерных программах основного общего обра-

зования основных видов деятельности обучаемых. Однако содержание рабочих программ 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием курса каждого 

предмета среднего общего образования; во-вторых, психологическими возрастными осо-

бенностями обучаемых.  

В связи с этим в рабочих программах по всем учебным предметам средней школы 

превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обу-

чения и основных видов деятельности ученика.  

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные резуль-

таты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпуск-

ников, в тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обуче-

ния конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в 

процессе освоения предметного содержания.  

Таким образом, в рабочих программах обозначено целеполагание курса на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапред-

метных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне 

учебных действий.  

Программы учебных предметов средней школы обеспечивают достижение планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего обра-

зования. 

 



  



Программа основного общего образования по английскому языку  

10 - 11 классы (базовый уровень)   
  

1. Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изуча-

емого языка.  

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень):  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится (базовый уровень):  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и не-

которое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  



Выпускник научится (базовый уровень):  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится (базовый уровень):  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и за-

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, из-

винения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 



Выпускник научится (базовый уровень): 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пре-

делах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity, -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по сло-

вообразовательным элементам. 



Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Con-

ditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, не-

определенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

ных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выра-

жения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с со-

юзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действитель-

ного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Содержательный раздел  

 

Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает примене-

ние коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   



 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных комму-

никативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продол-

жения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обу-

чающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяю-

щем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики 

и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с пред-

ставителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межлич-

ностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Геогра-

фия», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, киноте-

атра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностран-

ного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информа-

ции: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое по-

ложение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: нацио-

нальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающи-

еся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержа-

ния речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 



Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характери-

стика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержа-

ния, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, со-

общение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или несколь-

ких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным понима-

нием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнако-

мых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ ин-

тересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические.  

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

ния, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты мо-

гут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор-

мации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количе-

ство незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 



 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, вы-

ражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благо-

дарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препина-

ния (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адек-

ватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смыс-

ловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предло-

жений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устой-

чивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усво-

енных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распростра-

ненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложе-

ния: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудитель-

ное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; пред-

логов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  



 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, про-

ведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных досто-

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лек-

сику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

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

претация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодей-

ствие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов 

(look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распо-

знавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности 

высказывания. 



Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование 

10 класс                                     

Раздел/ 

часы 

 

 

Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты КИМ 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Модуль 1. Крепкие узы 
10часов Грамматика раздела: 

present simple, present continu-

ous, 

present perfect simple, present 

perfect continuous; 

stative verbs 

Лексика раздела: 

teen activities, character quali-

ties; socializing, phrasal verbs 

with look; dependent 

prepositions; forming adjectives 

from nouns and 

verbs, vocabulary related to ap-

pearance; compound adjectives, 

related to clothes; fashion & 

shopping. 

Annoying, bargain,  

computer game, designer  

label, email, fight,  

mobile, national,  

passion, pastime, send,  

spend, text message,  

check out, hang out, all- 

time favourite, catch a  

film, chat online, do  

extreme sports, do  

voluntary work, go  

clubbing, go for a sporty  

look, go on trips to the  

countryside, go window  

shopping, grab a bite,  

run errands, surf the Net,  

the great outdoors 

- развивать учебно-по-

знавательный интерес к 

новому учебному мате-

риалу на основе повто-

рения изученного и хо-

рошо знакомого; 

- формировать мотива-

ционную основу учеб-

ной деятельности, раз-

вивать навыки коллек-

тивной учебной дея-

тельности, умения ра-

ботать в паре; 

- формировать личност-

ное и жизненное само-

определение; 

-формировать основы 

своей гражданской 

идентичности в форме 

осознания социальной 

роли «Я» как гражда-

нина России, формиро-

вать доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к другим 

странам и народам; 

- формировать добро-

желательное отноше-

ние, уважение и толе-

рантность к другим 

странам и народам, 

формировать основы 

Коммуникативные 

УУД: 
-выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач  

-адекватно использовать 

речевые средства для по-

строения монологиче-

ского и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу, разви-

вать навыки целеполага-

ния  

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 

- планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 
-самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель  

-осуществлять выбор ос-

нований и критериев для 

сравнения, классифика-

ции объектов; осуществ-

лять осознанное постро-

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоен-

ной тематики. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность. 

-воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языко-

вых явлений. 

-выполнять упражнения с упо-

треблением определенных грам-

матических форм 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную /запра-

шиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном 

виде;  

-выразительно читать вслух не-

большие построенные на изучен-

ном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя по-

нимание прочитанного. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в уст-

ной и письменной речи изучен-

ные лексические единицы. 

-вести диалог-расспрос на 

основе текста. 

-научиться кратко выска-

зываться с опорой на текст 

-научиться использовать 

контекстуальную или язы-

ковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова 

-применить навыки и уме-

ния в выполнении упраж-

нений. 

-научиться сообщать крат-

кие сведения о себе и за-

прашивать аналогичную 

информацию о друге по 

переписке 

-расставлять в личном 

письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изуча-

емого языка 

-научится распознавать и 

употреблять в речи притя-

жательные местоимения, 

существительные в притя-

жательном падеже 

-научиться кратко выска-

зываться с опорой на нели-

нейный текст. 

 



Aggressive, caring,  

creative, dedicated,  

dishonest, jealous, loyal,  

mean, moody, patient,  

respected, selfish,  

supportive, trusting,  

well-meaning 

 

своей гражданской 

идентичности 

ение речевого высказы-

вания в устной и пись-

менной форме 

- осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

структурировать знания; 

самостоятельно достраи-

вать нелинейный текст с 

восполнением недостаю-

щих компонентов 

 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоен-

ной тематики. 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тема-

тики. 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном язы-

ковом материале 

 -заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведе-

ния (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, 

адрес и т. д.). 

-правильно писать изученные 

слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вер-

бальные опоры 

-научиться кратко выска-

зываться с опорой на нели-

нейный текст  

- передавать основное со-

держание прочитанного 

текста с опорой или без 

опоры на текст / вопросы. 

3 час Контрольная работа по теме 

«Крепкие узы» 

    Модульный 

тест 1 

Упр ЕГЭ 

Модуль 2: Жизнь и расходы на нее 

10 часов Лексика: 

Consumer, household  

chores, mobile phone,  

pocket money, resist,  

retailer, shopping spree,  

student loan, survive,  

catch up, hand out, save  

up, splash out, dig deep  

in one’s pocket, make  

ends meet 

Adventurous, aerobics,  

- развивать потреб-

ность в участии в обще-

ственной жизни бли-

жайшего социального 

окружения; 

- формировать добро-

желательное отноше-

ние, уважение к куль-

турным и историче-

ским ценностям других 

стран и народов,  

Коммуникативные 

УУД: 
-проводить инициа-тив-

ное сотрудничест-во в 

поиске и сборе информа-

ции, 

-организовать инициа-

тивное учебное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные УУД: 

ученик научится -воспринимать 

на слух и понимать основное со-

держание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некото-

рое количество неизученных язы-

ковых явлений 

-читать и понимать основное со-

держание несложных аутентич-

ных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явле-

ния. 

ученик получит возмож-

ность научиться  

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

-писать небольшие пись-

менные высказывания с 

опорой на образец; 

 



ambitious, archery,  

board game, cautious,  

determined, fishing, fit,  

football, gardening,  

imaginative, martial arts,  

outgoing, quiet, relaxed,  

reserved, sensitive,  

skydiving, snowboarding,  

sociable, strong, tennis,  

white-water rafting 

Ordinary, suburban,  

tiled, bell, French  

windows, estate agent,  

dull, aloud, refurnishing,  

mumps, nursery, heaps,  

merry, cross, unjust, over  

and done with, dreadful,  

model, charm, last,  

inexperience, intention,  

bang, grow up, make up,  

get over, go off, turn out 

Competitor, extremely,  

get out of breath, take  

part in, offer(v), 

majority, raise money for  

charity, race course,  

presenter, comment on,  

smart, championship,  

spectator, queue,  

compete 

Грамматика раздела: 

-ing form/to-infinitive/infinitive 

without 

to 

 

-формировать основы 

своей гражданской 

идентичности; 

- формировать стремле-

ние к осознанию куль-

туры своего народа; 

- формировать мотива-

ционную основу учеб-

ной деятельности. 

-планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 
-осуществлять поиск и 

выделение необхо-ди-

мой информации;  

-определять основную и 

второстепенную инфор-

мацию;  

-осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

-применять методы ин-

формационного поиска;  

-выполнять поиск и вы-

деление необходимой 

информации; 

-осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме;  

-создавать, применять и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

учебных и познаватель-

ных задач 

-правильно писать изученные 

слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

-представлять родную страну и 

культуру на английском языке;  

-понимать социокультурные реа-

лии других стран мира при чте-

нии и аудировании в рамках изу-

ченного материала 

-воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание не-

сложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых яв-

лений. 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную /запра-

шиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном 

виде. 

-правильно писать изученные 

слова. 

-вести комбинированный диалог 

в стандартных ситуациях неофи-

циального общения в рамках 

освоенной тематики. 

-узнавать в письменном и 

звучащем тексте и упо-

треблять в устной и пись-

менной речи изученные 

лексические единицы; 

-использовать перифраз, 

синонимические и антони-

мические средства при го-

ворении; -пользоваться 

языковой и контекстуаль-

ной догадкой при аудиро-

вании и чтении; 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

-писать небольшие пись-

менные высказывания с 

опорой на образец; 

правильно ставить знаки 

препинания; 

-использовать перифраз, 

синонимические и антони-

мические средства при го-

ворении; -пользоваться 

языковой и контекстуаль-

ной догадкой при аудиро-

вании и чтении. 

2 часа Контрольная работа по теме 

"Жизнь и расходы на нее”. 

    Модульный 

тест 2 

Tecт в форм 

ЕГЭ 

Модуль 3: Школьные дни и работа 



10 часов Лексика: 

Attend, boarding school, co-edu-

cational school, dread, extra-

curricular, facility, old-fash-

ioned, participate, private 

school, public transport, science 

lab, single sex school, specialist 

school, state school, strict, train-

ing, uniform, unusual, take part 

in, sit an exam. 

Architect, author, bank clerk, 

beautician, celebrity, florist, 

freelancer, full-time, lawyer, 

managing director, part-time, 

plumber, salary, shift-work, sur-

geon, translator, vet. 

Pick on, pick up, pick out, pick 

at, work in, work for, in charge 

of, deal with, responsible for; 

 

Грамматика раздела: 

future tenses; comparatives/ 

superlatives 

 

-развивать личностную 

мотивацию учебной де-

ятельности; 

- использовать вообра-

жение при выполнении 

учебных действий; 

- планировать учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

- формировать мотива-

ционную основу учеб-

ной деятельности; 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

развивать учебно-по-

знавательный интерес к 

новому учебному мате-

риалу. 

Коммуникативные 

УУД: 
-выражать свои мысли, 

строить монологическое 

высказывание 

-адекватно использовать 

речевые средства для ре-

шения различных ком-

муникативных задач;  

-владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи в соответ-

ствии с нормами ино-

странного языка 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей -оценивать 

правильность выполне-

ния действия и вносить 

необходимые коррек-

тивы 

Познавательные УУД: 
-выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач 

-осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий 

 

ученик научится: 

-читать и понимать основное со-

держание несложных аутентич-

ных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явле-

ния. 

-строить связное моноло-гиче-

ское высказывание с опорой на 

вопросы в рамках освоенной те-

матики 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на обра-

зец. 

-представлять родную страну и 

культуру, свою семью на англий-

ском языке. 

-воспринимать на слух и пони-

мать нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языко-

вых явлений. 

-различать на слух и адекватно, 

без фонемати-ческих ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, 

-произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную /запра-

шиваемую информацию. 

-правильно писать изученные 

слова;  

-правильно ставить знаки препи-

нания 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоен-

ной тематики 

ученик получит возмож-

ность научиться:  

-брать и давать интервью 

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения 

-правильно писать изучен-

ные слова; -правильно ста-

вить знаки препинания 

-вести диалог этикетного 

характера в стандартных 

ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках 

освоенной тематики, со-

блюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

-читать и полностью пони-

мать несложные аутентич-

ные тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

-строить связное моноло-

гическое высказывание с 

опорой на зрительную 

наглядность и вербальные 

опоры в рамках освоенной 

тематики. 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст. 

-делать краткие выписки 

из текста с целью их ис-

пользования в собствен-

ных устных высказыва-

ниях. 

 



-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную /запра-

шиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном 

виде. 

-писать короткие приглашения с 

употреблением формул речевого 

этикета. 

-воспринимать на слух и 

понимать нужную/запра-

шиваемую информацию в 

аутентичных текстах, со-

держащих некоторое коли-

чество неизученных язы-

ковых явлений. 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

-правильно писать изучен-

ные слова и расставлять 

знаки препинания в при-

гласительной открытке 

2 часа Лексико-грамматический тест 

по теме “Школьные дни и ра-

бота” 

    Модульный 

тест 3 

Тест в формате 

ЕГЭ 

Модуль 4: Земля зовет! 

10 часов Лексика:  
Aluminium, campaign, coal, con-

sumption, create, decompose, 

encourage, energy, excessive, 

oil, release, replace, sheet, swap, 

tin, towel, wrap, cut down on, 

switch off, throw away, Alumin-

ium, campaign, coal, consump-

tion, create, decompose, encour-

age, energy, excessive, oil, re-

lease, replace, sheet, swap, tin, 

towel, wrap, cut down on, switch 

off, throw away, Run away from, 

run on, run out of, run into, run 

over, Harmful to, under threat, 

protect from, supporter of, feel 

strongly about, in danger of, in 

captivity, Loose/ lose, weather/ 

-развивать личностную 

мотивацию учебной де-

ятельности; 

- использовать вообра-

жение при выполнении 

учебных действий; 

- планировать учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

- формировать цен-

ность здорового и без-

опасного образа жизни, 

соблюдение правил по-

ведения на транспорте 

и на дорогах; 

- сформировать целост-

ное мировоззрение, со-

ответствующее 

Коммуникативные 

УУД: 
-уметь выражать свои 

мысли, строить моноло-

гическое высказывание 

-уметь организовать 

учебное сотрудничество 

и совместную деятель-

ность со сверстниками, 

работать в паре  

-адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей дея-

тельности, осознанно 

строить речевые выска-

зывания в соответствии 

с задачами коммуника-

ции 

ученик научится: -различать на 

слух и адекватно, без фонемати-

ческих ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного 

языка. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в уст-

ной и письменной речи изучен-

ные лексические единицы. 

-вести комбинированный диалог 

в стандартных ситуациях неофи-

циального общения в рамках 

освоенной тематики. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зри-

Ученик получит возмож-

ность научиться: 

-соблюдать правильное 

ударение в изученных сло-

вах. 

-распознавать и употреб-

лять в речи предлоги вре-

мени 

-читать и понимать основ-

ное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные не-

изученные языковые явле-

ния 

-кратко излагать резуль-

таты выполненной проект-

ной работы 

 



whether, affect/ effect, dessert/ 

desert, 

However, to begin with, in addi-

tion, on the other hand, firstly, 

also, all things considered, for 

this reason, nevertheless, all in 

all, consequently 

 

Грамматика раздела: 

modal verbs 

linkers 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, 

учитывающее многооб-

разие 

современного мира. 

- уметь сравнивать язы-

ковые явления родного 

и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явле-

ний, слов, словосочета-

ний, предложений. 

- воспитать уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка; 

- формировать уваже-

ние к культурным и ис-

торическим памятни-

кам своей страны; 

- формировать осознан-

ное, уважительное и 

доброжелательное от-

ношение к другому 

человеку; готовность и 

способность вести диа-

лог с другими людьми. 

 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей -принимать 

и сохра-нять учебную 

задачу 

-принимать и сохра-нять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 
-выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач 

-развивать навыки диа-

логической речи, ауди-

рования. 

-знать признаки изу-чен-

ного граммати-ческого 

явления.  

-применять, грамматиче-

ские правила в упражне-

ниях разного уровня 

сложности. 

-осуществлять структу-

рирование знаний, осо-

знанное построение ре-

чевого высказывания в 

устной форме 

тельную наглядность и/или вер-

бальные опоры в рамках освоен-

ной тематики 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на зри-

тельную наглядность 

-правильно писать изученные 

слова;  

-правильно ставить знаки препи-

нания 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и -употреблять в уст-

ной и письменной речи изучен-

ные лексические единицы 

-вести комбинированный диалог 

в стандартных ситуациях неофи-

циального общения в рамках 

освоенной тематики. 

-читать и понимать основное со-

держание несложных аутентич-

ных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явле-

ния. 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на зри-

тельную наглядность и вербаль-

ную опору (образец). 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тема-

тики. 

-воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языко-

вых явлений 

-выразительно читать 

вслух небольшие постро-

енные на изученном язы-

ковом материале аутентич-

ные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

-различать на слух и адек-

ватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произно-

сить слова изучаемого 

иностранного языка;  

-соблюдать правильное 

ударение в изученных сло-

вах. 

-распознавать и употреб-

лять в речи предлоги ме-

ста, неопределённые ме-

стоимения 

-использовать в речи пери-

фраз. 

-пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой 

при аудированиии чтении 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

-узнавать в письменном и 

звучащем тексте и упо-

треблять в устной и пись-

менной речи изученные 

лексические единицы 

-выражать и аргументиро-

вать свое отношение к 

прочитанному/ прослу-

шанному. 



- использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

2 часа Контрольная работа по теме 

«Земля зовет!» 

    Модульный 

тест 4 

Эссе 

Модуль 5: Время отдыха 

10 часов Лексика: 

Ancient, annual, backpack, bar-

ber, base, beach, beggar, breath-

taking, brochure, candlelit, 

coast, comfort, contest, count-

less, craftsman, drum, escape, 

excursion, extend, handicraft, 

leaflet, nasty, package holidays, 

pavement, peak, procession, pro-

long, scenery, shade, shadow, 

trail, traveler, virus, kick off, put 

up, in the distance 

Appalling, fetch, hostel, luggage, 

mosquito, nightlife, passport, 

rude, sightseeing tour, staff, boil-

ing hot, for a start, go wrong, 

look on the bright side, to make 

matters worse, Grin, eyebrow, in 

astonishment, in despair, shak-

ing, traveling cloak, set foot, 

soil, troubled, steamer, de-

scended, bare, mud, purchase, 

have in mind, due 

 

Грамматика раздела: 

past tenses; articles 

using adjectives/adverbs; linkers;  

reporting verbs 

- формировать уваже-

ния к культуре страны 

изучаемого языка и 

своей страны 

- формировать мотива-

ционную основу учеб-

ной деятельности; 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

 -развивать учебнопо-

знавательный интерес к 

новому учебному мате-

риалу; 

 

Коммуникативные 

УУД: 
-уметь ставить вопросы, 

умение выражать свои 

мысли; 

развивать диалогиче-

скую речь  

-осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оце-

нивать свой результат 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей -планиро-

вать, контролировать и 

оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции,  

-формировать навыки 

самоанализа и само-

контроля 

Познавательные УУД: 
-формировать умение 

использования схем для 

изучения тематической 

лексики; 

-определять главное и 

второстепенное,  

ученик научится:  
-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную /запра-

шиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном 

виде. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на план в 

рамках освоенной тематики 

-читать и понимать основное со-

держание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явле-

ния. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и вербаль-

ные опоры в рамках освоенной 

тематики. 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном язы-

ковом материале. 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тема-

тики. 

 

ученик получит возмож-

ность научиться: -писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец; 

-распознавать и употреб-

лять в речи аббревиатуры. 

-выражать и аргументиро-

вать свое отношение к 

прочитанному;  

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения 

-кратко излагать резуль-

таты выполненной проект-

ной работы. 

-восстанавливать текст пу-

тем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

 

 



-формировать построе-

ние логической цепи 

рассуждения. 

-осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от кон-

кретных условий 

 

 

2 часа Лексико-грамматический тест 

по теме «Время отдыха» 

    Модульный 

тест 5 

Чтение ЕГЭ 

Модуль 6: Еда и здоровье 

10 часов Лексика: 
Additive, apple, aubergine, 

baked, banana, bitter, boiled, 

boost, brain, bread, broccoli, 

cabbage, cake, carrot, celery, 

cherry, chicken, complain, con-

centration, corn, creative, emo-

tion, eyesight, fig, fish, fizzy, 

fried, grape, greedy, grilled, 

handful, lemon, lettuce, lime, 

meat, melon, oily, optimistic, or-

ange, pea, peach, pear, physi-

cally, pineapple, plum, potatoes, 

pumpkin, raspberry, raw, rice, 

roasted, rumble, soothing, spice, 

steamed, still, strawberry, 

toasted, tomato, tummy, vegeta-

bles, watermelon, Indigestion, 

itchy, mind, nut, overweight, 

seed, skinny, sleepy, spicy, stom-

ach ache, sugary, tiredness, 

tooth decay, toothache, under-

weight, well-balanced, Polish, 

lick, stray, appetite, lots were 

drawn, apron, whisper, wink, 

nudge, faint, look, gaze, stare, 

-формировать осознан-

ное, уважительное и 

доброжелательное от-

ношение к другому че-

ловеку, его мнению, 

мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, граж-

данской 

позиции; - 

- развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми; 

- формировать осознан-

ное, уважительное и 

доброжелательное от-

ношение к представите-

лям других националь-

ностей; 

- формировать потреб-

ность в самовыраже-

нии, социальном при-

знании; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

Коммуникативные 

УУД: 
-слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова -адекватно ис-

пользо-вать речевые 

средства для построения 

монологического и диа-

логического высказыва-

ния 

Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач -учиты-

вать выделенные учите-

лем ориентиры действия 

в новом учебном мате-

риале 

Познавательные УУД: 

ученик научится: -восприни-

мать на слух и понимать нуж-

ную/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, со-

держащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

- узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в уст-

ной и письменной речи в их ос-

новном значении изученные лек-

сические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого эти-

кета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей;  

-соблюдать существующие в ан-

глийском языке нормы лексиче-

ской сочетаемости. 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тема-

тики. 

ученик получит возмож-

ность научиться: -исполь-

зовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнако-

мые слова. 

-распознавать и употреб-

лять в речи в нескольких 

значениях многозначные 

слова, изученные в преде-

лах тематики основной 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст. 

-писать небольшое пись-

менное высказывание с 

опорой на нелинейный 

текст 

-делать сообщение на за-

данную тему на основе 

прочитанного. 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

 



companion, entirely, task, para-

lysed, wonder, shriek 

 

Грамматика раздела: 

countable/uncountable nouns 

conditionals 1, 2 & 3; wishes 

clauses of concession; linkers 

 

другими людьми и до-

стигать в нём взаимо-

понимания; 

- сформировать целост-

ное мировоззрение, со-

ответствующее 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, 

учитывающее многооб-

разие 

современного мира. 

 

-работать с прослушан-

ным (прочитанным) тек-

стом,  

-самостоятельно органи-

зовывать свой труд в 

классе и дома 

-осуществлять выбор ос-

нований и критериев для 

сравнения, классифика-

ции объектов;  

-осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную /запра-

шиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном 

виде;  

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном язы-

ковом материале. 

-заполнять анкеты и формуляры;  

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на обра-

зец. 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

 

2 часа Контрольная работа по 

теме «Еда и здоровье» 

    Модульный 

тест 6 

Аудирование 

ЕГЭ 

Модуль7: Давай повеселимся 

10 часов Лексика:  
Addict, admit, anti-social, best 

seller, blare, box office, cast, 

catchy, cinema, critic, direct, ed-

ucational, gripping, heading, in-

credible, mall, moving, musical, 

pointless, predictable, relaxing, 

repetitive, reserve, review, 

script, stage, star, storyline, sub-

title, theatre, tune, unfair, un-

wind, sing along, couch potato, 

it’s such a good laugh, take it or 

leave it, Aisle, balcony, ballet, 

booked, curtain, fully, further, 

music concert, opera, orchestra, 

performance, seat, stalls, sur-

roundings, usher, be about to 

 

 

Грамматика раздела: 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

-развивать учебно-по-

знавательный интерес к 

новому учебному мате-

риалу 

 

Коммуникативные 

УУД: 
-адекватно использовать 

речевые средства для ре-

шения различных ком-

муникативных задач;  

-планировать и органи-

зовать учебное сотруд-

ничество и совместную 

деятельность со сверст-

никами, работать в паре 

и группе 

Регулятивные УУД: 
-планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 
-осуществлять осознан-

ное построение речевого 

ученик научится:  
-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях 

неофициального общения в рам-

ках освоенной тематики, с опо-

рой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания). 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном язы-

ковом материале. 

-различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в уст-

ученик получит возмож-

ность научиться: -сравни-

вать и анализировать бук-

восочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

-делать сообщение на за-

данную тему на основе 

прочитанного 

-делать краткие выписки 

из текста с целью их ис-

пользования в собствен-

ных устных высказыва-

ниях 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 



passive voice 

adverbs with gradable/ungrada-

ble 

adjective 

высказывания в устной и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий 

 

ной и письменной речи в их ос-

новном значении изученные лек-

сические единицы в пределах те-

матики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуника-

тивной задачей. 

-воспринимать на слух и пони-

мать нужную информацию в 

аутентичных текстах, содержа-

щих как изученные языковые яв-

ления, так и некоторое количе-

ство неизученных языковых яв-

лений 

-различать коммуникативные 

типы предложений по их интона-

ции; адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных 

особенностей. 

-восстанавливать текст пу-

тем добавления выпущен-

ных фрагментов 

-выражать чувства и эмо-

ции с помощью интонации 

 

2 часа Лексико-грамматический 

тест по теме «Давай повесе-

лимся» 

    Модульный 

тест 7 

Грам.тест ЕГЭ 

Модуль 8: Технология 

11 часов Лексика: 

Camcorder, client, device, Dic-

taphone, digital camera, edit, es-

say, handy, laptop, MP3 player, 

PDA (personal digital assistant), 

radio cassette player, social life, 

store, techno freak, TV, univer-

sity lecture, video mobile phone, 

voice recorder, Walkman, be 

hooked on, be on the move, it 

goes without saying, Charged, 

crack, guarantee certificate, 

hard drive, lens, printer, view-

finder, virus 

Principle, travel-worn, ivory, 

bar, brass, rail, tap, screw, drop, 

- формировать уваже-

ние к культурным и ис-

торическим памятни-

кам своей страны; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и до-

стигать в нём взаимо-

понимания; 

- развивать эстетиче-

ское сознание через 

знакомство с художе-

ственным произведе-

нием; 

Коммуникативные 

УУД: 
-осуществлять инициа-

тивное учебное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации  

-с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами комму-

никации, аргументиро-

вать своё мнение 

-уметь задавать вопросы, 

брать на себя инициа-

тиву в организации 

ученик научится:  

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использова-

нием аффиксации в пределах те-

матики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуника-

тивной задачей 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоен-

ной тематики 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

свои записи в рамках освоенной 

тематики 

ученик получит возмож-

ность научиться: -распо-

знавать принадлежность 

слов к частям речи по аф-

фиксам. 

-брать и давать интервью 

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

 



quartz, rod, saddle, starting 

lever, thud, whirling, headlong, 

hop, swiftly, leap, scaffold, con-

scious, spinning, faint, glimpse, 

luminous, twilight, streak, arch, 

changing, flickering 

 

 

 Грамматика раздела: 

reported speech; reported ques-

tions; 

relative clauses 

 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

развивать учебно -  по-

знавательный интерес к 

новому учебному мате-

риалу. 

- развивать потреб-

ность в участии в обще-

ственной жизни бли-

жайшего социального 

окружения; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и до-

стигать в нём взаимо-

понимания. 

- осознавать возмож-

ность самореализации 

средствами ИЯ 

 

письменного высказыва-

ния, точно и последова-

тельно передавать ин-

формацию, аргументи-

ровать свою позицию, 

владеть культурой напи-

сания личного письма. 

Регулятивные УУД: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу  

-планировать пути до-

стижения цели. 

Познавательные УУД: 
-осуществлять расши-

ренный поиск информа-

ции с использованием 

справочной литературы 

и Интернета 

осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий; 

доказательство своего 

мнения 

-применять лексико-

грамматические навыки 

 

-воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание не-

сложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых яв-

лений. 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном язы-

ковом материале 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на обра-

зец 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тематики 

-передавать основное содержание 

прочитанного текста без опоры 

на текст;  

-описывать график с опорой или 

без опоры на ключевые 

слова/план/ вопросы. 

-описывать картинку/ фото с опо-

рой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы 

-воспринимать на слух и пони-

мать нужную/интересующую ин-

формацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изучен-

ные языковые явления, так и не-

которое количество неизученных 

языковых явлений. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в уст-

ной и письменной речи в их ос-

новном значении изученные лек-

сические единицы (слова, слово-

сочетания, речевые клише) 

-восстанавливать текст пу-

тем добавления выпущен-

ных фрагментов 

-делать краткие выписки 

из текста с целью их ис-

пользования в собствен-

ных устных высказыва-

ниях. 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст;  

-кратко излагать резуль-

таты выполненной проект-

ной работы 

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения. 

-распознавать и употреб-

лять в речи наиболее рас-

пространенные фразовые 

глаголы 

 



-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоен-

ной тематики 

1 час Лексико-грамматический тест 

по теме «Технология» 

    Модульный 

тест 8 

1 час Повторение изученного мате-

риала. Подготовка к годовой 

контрольной работе 

     

1 час Годовая контрольная работа      

3 часа Резервный урок       

102 часа       

 

11 класс 

Раздел/ 

часы 

 

 

Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты КИМ 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Модуль 1. Взаимоотношения 
12 часов Лексика раздела: 

relationships; idioms related to 

people, time expressions, de-

pendent prepositions, adjec-

tives to describe character; col-

lective nouns, physical appear-

ance, character adjectives, re-

lated to ethnicity 

Brother-in-law, divorced, en-

gaged, ex-husband, grandson, 

great-grandfather, half-sister, 

in-laws, married, mother-in-

law, nephew, separated, sin-

gle, single parent family, step-

father, twin sister, widow  

Concern, connection, famous, 

fault, interfere 

involve, pleased with, popular, 

recognise, refuse, relationship, 

typical, usual, worry, approve 

of sb/sth, depend on, object to, 

- развивать учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу на 

основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

- формировать моти-

вационную основу 

учебной деятельно-

сти, развивать 

навыки коллектив-

ной учебной деятель-

ности, умения рабо-

тать в паре; 

- формировать лич-

ностное и жизненное 

самоопределение; 

-формировать ос-

новы своей граждан-

ской идентичности в 

Коммуникативные 

УУД: 
-выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач  

-адекватно использо-

вать речевые средства 

для построения моноло-

гического и диалогиче-

ского высказывания  

Регулятивные УУД: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу, разви-

вать навыки целепола-

гания  

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках 

освоенной тематики. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на зрительную наглядность. 

-воспринимать на слух и по-

нимать нужную/запрашивае-

мую информацию в аутентич-

ных текстах, содержащих не-

которое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

-выполнять упражнения с упо-

треблением определенных 

грамматических форм 

-читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, 

-вести диалог-расспрос на 

основе текста. 

-научиться кратко высказы-

ваться с опорой на текст 

-научиться использовать 

контекстуальную или язы-

ковую догадку при восприя-

тии на слух текстов, содер-

жащих незнакомые слова 

-применить навыки и уме-

ния в выполнении упражне-

ний. 

-научиться сообщать крат-

кие сведения о себе и запра-

шивать аналогичную ин-

формацию о друге по пере-

писке 

-расставлять в личном 

письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, 

 



rely on, show off, take care of, 

tell off, be close to sb, break a 

promise, get on one’s nerves, 

have an argument, keep your-

self to yourself, make a prom-

ise, make friends with sb, put 

the blame on sb, say hello to 

sb 

Average, household, nursery, 

servant, running water, pump, 

coal mine, cotton mill, chim-

ney sweep, fairground, fire-

works displays 

 

Грамматика раздела: 

present tenses, future tenses, 

past tenses, used to ― be/get 

used to ― would; 

phrasal verbs with come 

 

форме осознания со-

циальной роли «Я» 

как гражданина Рос-

сии, формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

и толерантность к 

другим странам и 

народам; 

- формировать добро-

желательное отноше-

ние, уважение и то-

лерантность к другим 

странам и народам, 

формировать основы 

своей гражданской 

идентичности 

- планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 
-самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель  

-осуществлять выбор 

оснований и критериев 

для сравнения, класси-

фикации объектов; осу-

ществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

- осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме; структурировать 

знания; самостоятельно 

достраивать нелиней-

ный текст с восполне-

нием недостающих ком-

понентов 

 

нужную /запрашиваемую ин-

формацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

-выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом матери-

але аутентичные тексты, де-

монстрируя понимание прочи-

танного. 

-узнавать в письменном и зву-

чащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные лексические еди-

ницы. 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках 

освоенной тематики. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с вербаль-

ной опорой в рамках освоен-

ной тематики. 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тек-

сты, построенные на изучен-

ном языковом материале 

 -заполнять анкеты и форму-

ляры, сообщая о себе основ-

ные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.). 

-правильно писать изученные 

слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

принятыми в стране изучае-

мого языка 

-научится распознавать и 

употреблять в речи притя-

жательные местоимения, су-

ществительные в притяжа-

тельном падеже 

-научиться кратко высказы-

ваться с опорой на нелиней-

ный текст. 

-научиться кратко высказы-

ваться с опорой на нелиней-

ный текст  

- передавать основное со-

держание прочитанного тек-

ста с опорой или без опоры 

на текст / вопросы. 



1 час Лексико-грамматический 

тест по теме «Взаимоотно-

шения» 

    Мо-

дуль-

ный 

тест 1 

1 час Анализ теста. Выполнение 

заданий в формате ЕГЭ 
    Ауди-

рова-

ние 1 

Модуль 2: Если есть желание, найдется и способ 

9 часов Лексика раздела: 

Cope with, face (v), groan, 

harm, hurt, nutritious, snarl, 

whisper, break up with sb, be 

killing one, be over, be under 

stress, be up, be up to one’s 

eyes in sth, get sth off one’s 

chest, lose control, take sth 

easy 

Commit, deny, discourage, dis-

suade, effect, influence, let, 

lose, make, match, miss, per-

mit, regret, resist, 

rough, come over sb, fit in 

with, give in, go over, hang out 

with, pick at, pick on, make sb 

feel guilty, tell 

Have affection for, be bewil-

dered by, take one’s side 

against sb, dread, shortly, 

sneak, accustomed to, rum-

mage through, trickle, bellow 

 

Грамматика раздела: 

relative clauses; clauses of 

purpose; 

clauses of result; clauses of 

reason 

 

- развивать потреб-

ность в участии в об-

щественной жизни 

ближайшего соци-

ального окружения; 

- формировать добро-

желательное отноше-

ние, уважение к 

культурным и исто-

рическим ценностям 

других стран и наро-

дов,  

-формировать ос-

новы своей граждан-

ской идентичности; 

- формировать стрем-

ление к осознанию 

культуры своего 

народа; 

- формировать моти-

вационную основу 

учебной деятельно-

сти. 

Коммуникативные 

УУД: 
-проводить инициа-тив-

ное сотрудничест-во в 

поиске и сборе инфор-

мации, 

-организовать инициа-

тивное учебное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные УУД: 
-планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 
-осуществлять поиск и 

выделение необхо-ди-

мой информации;  

-определять основную и 

второстепенную инфор-

мацию;  

-осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

-применять методы ин-

формационного поиска;  

ученик научится -восприни-

мать на слух и понимать ос-

новное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количе-

ство неизученных языковых 

явлений 

-читать и понимать основное 

содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные язы-

ковые явления. 

-правильно писать изученные 

слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

-представлять родную страну 

и культуру на английском 

языке;  

-понимать социокультурные 

реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рам-

ках изученного материала 

-воспринимать на слух и по-

нимать основное содержание 

несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое 

количество неизученных язы-

ковых явлений. 

-читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, 

ученик получит возмож-

ность научиться  

-использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку 

при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнако-

мые слова; 

-писать небольшие пись-

менные высказывания с 

опорой на образец; 

-узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреб-

лять в устной и письменной 

речи изученные лексиче-

ские единицы; 

-использовать перифраз, си-

нонимические и антоними-

ческие средства при говоре-

нии; -пользоваться языко-

вой и контекстуальной до-

гадкой при аудировании и 

чтении; 

-использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку 

при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнако-

мые слова; 

-писать небольшие пись-

менные высказывания с 

опорой на образец; 

правильно ставить знаки 

препинания; 

 



-выполнять поиск и вы-

деление необходимой 

информации; 

-осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме;  

-создавать, применять и 

преобразовывать мо-

дели и схемы для реше-

ния учебных и познава-

тельных задач 

нужную /запрашиваемую ин-

формацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

-правильно писать изученные 

слова. 

-вести комбинированный диа-

лог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

-использовать перифраз, си-

нонимические и антоними-

ческие средства при говоре-

нии; -пользоваться языко-

вой и контекстуальной до-

гадкой при аудировании и 

чтении. 

1 час Контрольная работа по теме 

"Если есть желание, 

найдется и способ". 

    Мо-

дуль-

ный 

тест 2 

1 час Анализ результатов к/р. 

Аудирование в формате 

ЕГЭю 

    Ауди-

рова-

ние 2  

Модуль 3: Ответственность 

10 часов Лексика раздела: 

Arrest, burglary, burgle, 

crime, illegal, imprisonment, 

kidnap, mugging, offence, 

pickpocket, rob, sentence, 

shoplift, suspect, theft 

unlawful, witness, drive sb, 

find sb guilty, take sb to court 

Abolish, deal, defend, deny, 

face, offend, reject, right, tol-

erate, treat, violate, accept re-

sponsibility, do one’s bit, give 

sb the responsibility of sth, 

have the responsibility to do 

sth, take responsibility for 

Coarse, smother, limp, glare, 

seize, head over heels, trem-

ble, ravenously, timidly, tilt 

Грамматика раздела: 

-развивать личност-

ную мотивацию 

учебной деятельно-

сти; 

- использовать вооб-

ражение при выпол-

нении учебных дей-

ствий; 

- планировать учеб-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками 

- формировать моти-

вационную основу 

учебной деятельно-

сти; 

- формировать спо-

собность к оценке 

Коммуникативные 

УУД: 
-выражать свои мысли, 

строить монологическое 

высказывание 

-адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных за-

дач;  

-владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи в соот-

ветствии с нормами 

иностранного языка 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в 

соответствии с постав-

ученик научится: 

-читать и понимать основное 

содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные язы-

ковые явления. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на вопросы в рамках освоен-

ной тематики 

-писать небольшие письмен-

ные высказывания с опорой на 

образец. 

-представлять родную страну 

и культуру, свою семью на ан-

глийском языке. 

-воспринимать на слух и по-

нимать нужную /запрашивае-

ученик получит возмож-

ность научиться:  

-брать и давать интервью 

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения 

-правильно писать изучен-

ные слова; -правильно ста-

вить знаки препинания 

-вести диалог этикетного 

характера в стандартных си-

туациях неофициального 

общения в рамках освоен-

ной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучае-

мого языка. 

 



-ing form/to-infinitive/infini-

tive without to; verbs taking 

infinitive or –ing form with-

out/with a change in meaning 

 

своей учебной дея-

тельности, развивать 

учебно-познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному мате-

риалу. 

ленной задачей -оцени-

вать правильность вы-

полнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 
-выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач 

-осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме;  

-выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий 

 

мую информацию в аутентич-

ных текстах, содержащих не-

которое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

-различать на слух и адек-

ватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, 

-произносить слова изучае-

мого иностранного языка. 

-читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую ин-

формацию. 

-правильно писать изученные 

слова;  

-правильно ставить знаки пре-

пинания 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках 

освоенной тематики 

-читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую ин-

формацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

-писать короткие приглаше-

ния с употреблением формул 

речевого этикета. 

-читать и полностью пони-

мать несложные аутентич-

ные тексты, построенные на 

изученном языковом мате-

риале. 

-строить связное монологи-

ческое высказывание с опо-

рой на зрительную нагляд-

ность и вербальные опоры в 

рамках освоенной тематики. 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст. 

-делать краткие выписки из 

текста с целью их использо-

вания в собственных устных 

высказываниях. 

-воспринимать на слух и по-

нимать нужную/запрашива-

емую информацию в аутен-

тичных текстах, содержа-

щих некоторое количество 

неизученных языковых яв-

лений. 

-использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку 

при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнако-

мые слова. 

-правильно писать изучен-

ные слова и расставлять 

знаки препинания в пригла-

сительной открытке 

1 час Лексико-грамматичес-кий 

тест по теме “Ответствен-

ность” 

    Мо-

дуль-

ный 

тест 3 



1 час Анализ теста. Выполнение 

заданий в формате ЕГЭ 

    Ауди-

рова-

ние 3 - 

8  

Модуль 4: Опасность 

10 часов Лексика раздела: 

Collarbone, cure, excruciat-

ing, fracture, harsh, heel, hip, 

hurt, injury, inside, internal, 

muscle, nagging, nail, pain, 

scratch, severe, shin, skull, 

sprain, subconscious, swollen, 

throat, thumb, treat, uncon-

scious, waist, wound, wrist, 

narrow, escape 

Blocked, blow, chest, cough, 

dizzy, dull, hacking, hoarse, 

infection, rash, runny, slight, 

sneeze, sore, splitting, stream-

ing, throbbing, thumping, 

tickly, vomit, wheeze, catch a 

cold 

Glimpse, stretch, labour, hail, 

row, track out, string, admit, 

drown, fetch 

 

Грамматика раздела: 

the passive; the causative; 

make/get/have 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-развивать личност-

ную мотивацию 

учебной деятельно-

сти; 

- использовать вооб-

ражение при выпол-

нении учебных дей-

ствий; 

- планировать учеб-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками 

- формировать цен-

ность здорового и 

безопасного образа 

жизни, соблюдение 

правил поведения на 

транспорте и на до-

рогах; 

- сформировать це-

лостное мировоззре-

ние, соответствую-

щее 

современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики, 

учитывающее много-

образие 

современного мира. 

- уметь сравнивать 

языковые явления 

родного и иностран-

ного языков на 

уровне отдельных 

Коммуникативные 

УУД: 
-уметь выражать свои 

мысли, строить моноло-

гическое высказывание 

-уметь организовать 

учебное сотрудничество 

и совместную деятель-

ность со сверстниками, 

работать в паре  

-адекватно использо-

вать речь для планиро-

вания и регуляции 

своей деятельности, 

осознанно строить рече-

вые высказывания в со-

ответствии с задачами 

коммуникации 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей -прини-

мать и сохранять учеб-

ную задачу 

-принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 
-выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач 

-развивать навыки диа-

логической речи, ауди-

рования. 

ученик научится: -различать 

на слух и адекватно, без фоне-

матических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произ-

носить слова изучаемого ино-

странного языка. 

-узнавать в письменном и зву-

чащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные лексические еди-

ницы. 

-вести комбинированный диа-

лог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры в 

рамках освоенной тематики 

-писать небольшие письмен-

ные высказывания с опорой на 

зрительную наглядность 

-правильно писать изученные 

слова;  

-правильно ставить знаки пре-

пинания 

-узнавать в письменном и зву-

чащем тексте и -употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные лексические еди-

ницы 

-вести комбинированный диа-

лог в стандартных ситуациях 

Ученик получит возмож-

ность научиться: 

-соблюдать правильное уда-

рение в изученных словах. 

-распознавать и употреблять 

в речи предлоги времени 

-читать и понимать основ-

ное содержание несложных 

аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизучен-

ные языковые явления 

-кратко излагать результаты 

выполненной проектной ра-

боты 

-выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

-различать на слух и адек-

ватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностран-

ного языка;  

-соблюдать правильное уда-

рение в изученных словах. 

-распознавать и употреблять 

в речи предлоги места, не-

определённые местоимения 

-использовать в речи пери-

фраз. 

 



 

 

 

 

 

грамматических яв-

лений, слов, словосо-

четаний, предложе-

ний. 

- воспитать уважение 

к истории, культуре 

страны изучаемого 

языка; 

- формировать ува-

жение к культурным 

и историческим па-

мятникам своей 

страны; 

- формировать осо-

знанное, уважитель-

ное и доброжелатель-

ное отношение к дру-

гому 

человеку; готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми. 

 

-знать признаки изучен-

ного грамматического 

явления.  

-применять, граммати-

ческие правила в упраж-

нениях разного уровня 

сложности. 

-осуществлять структу-

рирование знаний, осо-

знанное построение ре-

чевого высказывания в 

устной форме 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

-читать и понимать основное 

содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные язы-

ковые явления. 

-писать небольшие письмен-

ные высказывания с опорой на 

зрительную наглядность и 

вербальную опору (образец). 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с вербаль-

ной опорой в рамках освоен-

ной тематики. 

-воспринимать на слух и по-

нимать нужную/запрашивае-

мую информацию в аутентич-

ных текстах, содержащих не-

которое количество неизучен-

ных языковых явлений 

-пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой 

при аудированиии чтении 

-использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку 

при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнако-

мые слова. 

-узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреб-

лять в устной и письменной 

речи изученные лексиче-

ские единицы 

-выражать и аргументи-ро-

вать свое отношение к про-

читанному/ прослушан-

ному. 

- использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

1 час Контрольная работа по теме 

«Опасность» 
    Мо-

дуль-

ный 

тест 4 

1 час Анализ контрольной работы. 

Выполнение заданий в фор-

мате ЕГЭ 

    Чтение 

9 

Модуль 5: Кто ты? 

10 часов Лексика раздела: 

Beggar, graffiti, mess, over-

crowded, pavement, public 

transport, roadworks, stray 

animal, street hawker, every-

thing but the kitchen sink, have 

a roof over our heads, heavy 

traffic 

- формировать ува-

жения к культуре 

страны изучаемого 

языка и своей страны 

- формировать моти-

вационную основу 

учебной деятельно-

сти; 

Коммуникативные 

УУД: 
-уметь ставить вопросы, 

умение выражать свои 

мысли; 

развивать диалогиче-

скую речь  

ученик научится:  
-читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую ин-

формацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

ученик получит возмож-

ность научиться: -писать 

небольшие письменные вы-

сказывания с опорой на об-

разец; 

-распознавать и употреблять 

в речи аббревиатуры. 

 



Fate, burden, grumble, pas-

ture, troublesome, tend, estate, 

thriving, ornamental, descend-

ant, throw upon one’s shoul-

ders, by hook or by crook, 

crimson, in full view, emerald, 

dignified, fall in 

Property, exterior, slate roof, 

stained glass, railing, estate 

Грамматика раздела: 

modal verbs; logical deduc-

tions 

 

- формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной дея-

тельности, 

 -развивать учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

 

-осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оце-

нивать свой результат 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей -плани-

ровать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее реализа-

ции,  

-формировать навыки 

самоанализа и само-

контроля 

Познавательные УУД: 
-формировать умение 

использования схем для 

изучения тематической 

лексики; 

-определять главное и 

второстепенное,  

-формировать построе-

ние логической цепи 

рассуждения. 

-осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от кон-

кретных условий 

 

 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на план в рамках освоенной 

тематики 

-читать и понимать основное 

содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные язы-

ковые явления. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на зрительную наглядность и 

вербальные опоры в рамках 

освоенной тематики. 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тек-

сты, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с вербаль-

ной опорой в рамках освоен-

ной тематики. 

 

-выражать и аргументиро-

вать свое отношение к про-

читанному;  

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения 

-кратко излагать результаты 

выполненной проектной ра-

боты. 

-восстанавливать текст пу-

тем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

 

1 час Лексико-грамматический 

тест по теме «Кто ты?» 

    Мо-

дуль-

ный 

тест 5 

1 час Анализ теста. Выполнение 

заданий в формате ЕГЭ 

    Чтение 

10-17 

Модуль 6: Общение 



10 часов Лексика раздела: 

Antenna, cosmos, laser, orbit, 

radio wave, satellite, telescope 

Article, broadsheet, coverage, 

covering, feature, first, front, 

heading, headline, media, 

news bulletin, news flash, 

press, tabloid 

Whine, remainder, turn upon 

sb, to comfort, breed, drag on, 

twitch, decisively, growl, 

scream, shake, bark, stumble, 

pant 

Loft, airmail, award a medal, 

blanket, to convey, to signal, 

peak, efficient, whistle 

 

Грамматика раздела: 

reported statements/questions/ 

commands; reporting modals 

-формировать осо-

знанное, уважитель-

ное и доброжелатель-

ное отношение к дру-

гому человеку, его 

мнению, мировоззре-

нию, культуре, 

языку, вере, граждан-

ской 

позиции; - 

- развивать готов-

ность и способность 

вести диалог с дру-

гими людьми; 

- формировать осо-

знанное, уважитель-

ное и доброжелатель-

ное отношение к 

представителям дру-

гих национально-

стей; 

- формировать по-

требность в самовы-

ражении, социальном 

признании; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём взаи-

мопонимания; 

- сформировать це-

лостное мировоззре-

ние, соответствую-

щее 

современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики, 

Коммуникативные 

УУД: 
-слушать, читать и по-

нимать текст, содержа-

щий изученный языко-

вой материал и отдель-

ные новые слова -адек-

ватно использовать ре-

чевые средства для по-

строения монологиче-

ского и диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ста-

вить цели, планировать 

пути их достижения, 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач -учи-

тывать выделенные учи-

телем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 
-работать с прослушан-

ным (прочитанным) 

текстом,  

-самостоятельно орга-

низовывать свой труд в 

классе и дома 

-осуществлять выбор 

оснований и критериев 

для сравнения, класси-

фикации объектов;  

-осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме 

ученик научится: -восприни-

мать на слух и понимать нуж-

ную/запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое коли-

чество неизученных языковых 

явлений. 

- узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреб-

лять в устной и письменной 

речи в их основном значении 

изученные лексические 

единицы (слова, словосочета-

ния, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики 

основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуника-

тивной задачей;  

-соблюдать существующие в 

английском языке нормы лек-

сической сочетаемости. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с вербаль-

ной опорой в рамках освоен-

ной тематики. 

-читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую ин-

формацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тек-

сты, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

-заполнять анкеты и форму-

ляры;  

ученик получит возмож-

ность научиться: -исполь-

зовать контекстуальную или 

языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые 

слова. 

-распознавать и употреблять 

в речи в нескольких значе-

ниях многозначные слова, 

изученные в пределах тема-

тики основной 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст. 

-писать небольшое письмен-

ное высказывание с опорой 

на нелинейный текст 

-делать сообщение на задан-

ную тему на основе прочи-

танного. 

-использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку 

при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнако-

мые слова 

 

 



учитывающее много-

образие 

современного мира. 

 

 -писать небольшие письмен-

ные высказывания с опорой на 

образец. 

1 час Контрольная работа по 

теме «Общение» 

    Мо-

дуль-

ный 

тест 6 

1 час Анализ теста. Выполнение 

заданий в формате ЕГЭ 

    Грам-

матика 

и лек-

сика 18 

- 32 

Модуль7: Планы на будущее 

10 часов  Лексика раздела: 

Achieve, fault, long, overcome, 

reject, come up against, a 

dream come true, dash one’s 

hopes, get one’s hopes up, give 

up hope, have high hopes of, 

pin one’s hopes on 

Complete, drop out, apply for, 

graduate, enroll, hand in, win, 

study, attend 

Place/position, syllabus/pro-

spectus, qualifications/quali-

ties, fees/prices, class-

mates/colleagues, lesson/sub-

ject, pricing/funding, 

grant/loan 

Грамматика раздела: 

conditionals type 1, 2 & 3; in-

version 

in conditional sentences; un-

real past 

- формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной дея-

тельности, -развивать 

учебно-познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному мате-

риалу 

 

Коммуникативные 

УУД: 
-адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных за-

дач;  

-планировать и органи-

зовать учебное сотруд-

ничество и совместную 

деятельность со сверст-

никами, работать в паре 

и группе 

Регулятивные УУД: 
-планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 
-осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме;  

ученик научится:  
-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, с 

опорой на зрительную нагляд-

ность и вербальные опоры 

(устойчивые выражения и сло-

восочетания). 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тек-

сты, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

-различать на слух и адек-

ватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить 

слова изучаемого иностран-

ного языка. 

-узнавать в письменном и зву-

чащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в 

их основном значении изучен-

ные лексические единицы в 

пределах тематики основной 

ученик получит возмож-

ность научиться: -сравни-

вать и анализировать букво-

сочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

-делать сообщение на задан-

ную тему на основе прочи-

танного 

-делать краткие выписки из 

текста с целью их использо-

вания в собственных устных 

высказываниях 

-использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку 

при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнако-

мые слова. 

-восстанавливать текст пу-

тем добавления выпущен-

ных фрагментов 

-выражать чувства и эмоции 

с помощью интонации 

 

 



-выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий 

 

школы в соответствии с реша-

емой коммуникативной зада-

чей. 

-воспринимать на слух и по-

нимать нужную информацию 

в аутентичных текстах, содер-

жащих как изученные языко-

вые явления, так и некоторое 

количество неизученных язы-

ковых явлений 

-различать коммуникативные 

типы предложений по их ин-

тонации; адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою комму-

никации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-ин-

тонационных особенностей. 

1 час Лексико-грамматический 

тест по теме «Планы на бу-

дущее» 

    Мо-

дуль-

ный 

тест 7 

1 час Анализ теста. Выполнение 

заданий в формате ЕГЭ 

    письмо 

Модуль 8: Путешествуй 

10 часов Лексика раздела: 

Bay, canal, dam, glacier, hot 

spring, mountain range, plain, 

pond, swamp, valley, water-

fall, wood, die out, bring sth to 

life 

Air traffic control, aisle, bag-

gage reclaim, boarding pass, 

check-in, conveyor belt, depar-

tures board, departure gate, 

duty free shop, jet lag, lounge, 

passport control, visibility 

Particulars, suffice, driven, 

spy, split, assume, attempt, fas-

ten, slender, cord, bend 

 

- формировать ува-

жение к культурным 

и историческим па-

мятникам своей 

страны; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём взаи-

мопонимания; 

- развивать эстетиче-

ское сознание через 

знакомство с художе-

ственным произведе-

нием; 

Коммуникативные 

УУД: 
-осуществлять инициа-

тивное учебное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации  

-с достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

коммуникации, аргу-

ментировать своё мне-

ние 

-уметь задавать во-

просы, брать на себя 

ученик научится:  

-распознавать и образовывать 

родственные слова с исполь-

зованием аффиксации в преде-

лах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках 

освоенной тематики 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на 

свои записи в рамках освоен-

ной тематики 

ученик получит возмож-

ность научиться: -распо-

знавать принадлежность 

слов к частям речи по аф-

фиксам. 

-брать и давать интервью 

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения 

-использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку 

при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнако-

мые слова 

 



Грамматика раздела: 

 inversion; plural/singular 

nouns; 

quantifiers; phrasal verbs with 

check; 

dependent prepositions 

 

 

 

- формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной дея-

тельности, развивать 

учебно-познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному мате-

риалу. 

- развивать потреб-

ность в участии в об-

щественной жизни 

ближайшего соци-

ального окружения; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём взаи-

мопонимания. 

- осознавать возмож-

ность самореализа-

ции средствами ИЯ 

 

инициативу в организа-

ции письменного выска-

зывания, точно и после-

довательно передавать 

информацию, аргумен-

тировать свою позицию, 

владеть культурой 

написания личного 

письма. 

Регулятивные УУД: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу  

-планировать пути до-

стижения цели. 

Познавательные УУД: 
-осуществлять расши-

ренный поиск информа-

ции с использованием 

справочной литературы 

и Интернета 

осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме;  

-выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий; 

доказательство своего 

мнения 

-применять лексико-

грамматические навыки 

 

-воспринимать на слух и по-

нимать основное содержание 

несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое 

количество неизученных язы-

ковых явлений. 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тек-

сты, построенные на изучен-

ном языковом материале 

-писать небольшие письмен-

ные высказывания с опорой на 

образец 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с вербаль-

ной опорой в рамках освоен-

ной тематики 

-передавать основное содер-

жание прочитанного текста 

без опоры на текст;  

-описывать график с опорой 

или без опоры на ключевые 

слова/план/ вопросы. 

-описывать картинку/ фото с 

опорой или без опоры на клю-

чевые слова/ план/ вопросы 

-воспринимать на слух и по-

нимать нужную/интересую-

щую информацию в аутентич-

ных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явле-

ний. 

-узнавать в письменном и зву-

чащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в 

их основном значении изучен-

ные лексические единицы 

-восстанавливать текст пу-

тем добавления выпущен-

ных фрагментов 

-делать краткие выписки из 

текста с целью их использо-

вания в собственных устных 

высказываниях. 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст;  

-кратко излагать результаты 

выполненной проектной ра-

боты 

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения. 

-распознавать и употреблять 

в речи наиболее распростра-

ненные фразовые глаголы 

 



(слова, словосочетания, рече-

вые клише) 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках 

освоенной тематики 

1 час Лексико-грамматический 

тест по теме «Путеше-

ствуй» 

    Мо-

дуль-

ный 

тест 8 

1 час Анализ теста. Выполнение 

заданий в формате ЕГЭ 

    Устная 

часть 

ЕГЭ 

1 час Повторение изученного ма-

териала. Подготовка к годо-

вой контрольной работе 

     

1 час Годовая контрольная работа      

1 час Резервный урок 1      

1 час Резервный урок 2      

1 час Резервный урок 3      

102 часа       

              



Программа основного общего образования по биохимии  

10 класс (профильный уровень) 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

биохимии  
Деятельность образовательного учреждения в обучении биохимии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познавае-

мости и объяснимости на основе достижений науки; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здоро-

вого образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 реализация установок здорового образа жизни;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-

ние живой природы; интеллектуальных умений (умение доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объ-

ектам.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по биохимии являются:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками информации в химико-биологической об-

ласти знаний: находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информа-

цию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, своему здоровью;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биохимии являются:  

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 умение раскрывать на примерах роль биохимии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека;  

 отнесение биоорганических веществ к определенному классу, основываясь на их 

составе и строении;  

 умение анализировать состав, строение и свойства биоорганических веществ, при-

меняя положения основных химических теорий; 

 объяснение биологической роли биоорганических веществ в организме человека;  

 умение выполнять химический эксперимент в соответствии с правилами и приё-

мами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

 использование методов научного познания: анализ, синтез, моделирование хими-

ческих процессов и явлений — при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания биоорганических веществ.  

2) В ценностно-ориентационной сфере:  

 знание основ здорового и безопасного питания;  

 анализ и оценка влияния органических веществ на здоровье человека.  

3) В сфере трудовой деятельности:  

 знание и соблюдение правил работы в кабинете химии;  

 соблюдение правил работы с химическими реактивами и оборудованием; 



 умение планировать и проводить химический эксперимент. 

4) В сфере физической деятельности:  

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

5) В эстетической сфере:  

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения функциональность и 

конструктивность объектов живой природы.  

Предметные результаты освоения программы по биохимии обеспечивают успешное 

изучение химии на следующей ступени общего образования.  

Предметные результаты программы по биохимии:  
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о биоорга-

нических веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятий-

ным аппаратом и символическим языком биохимии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

ществ в организме как основы многих явлений живой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать биохимически безопасное поведение в целях сохранения здоровья. 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины мно-

гообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость при-

менения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения биоорганиче-

ских веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении биохимии в решении современных про-

блем сохранения здоровья человека. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения об-

разования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования должны учитываться сформирован-

ность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-прак-

тических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования включает две составляющие:  

  результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результа-

тами освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

  результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризую-

щие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личност-

ные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе раз-

личных мониторинговых исследований. 

2. Содержание учебного предмета 



4.1. Содержание программы. Биохимия 

10 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение в биохимию (2 часа) 

Предмет биохимии. Химический состав живых организмов. Биополимеры и низко-

молекулярные биорегуляторы: биологическая роль. Вторичные метаболиты. 

Демонстрация 

Коллекция биоорганических веществ. 

Практическая работа  

Практическая работа 1 «Обнаружение углерода, водорода и галогенов в молекулах 

органических и биоорганических соединений». 

Раздел 2. Низкомолекулярные биорегуляторы (4 часа) 

Витамины: общая характеристика, классификация. Антивитамины. Витаминизация 

пищевых продуктов. Важнейшие витамины, их строение, источники и биологическая роль. 

Гормоны: общая характеристика, классификация гормонов. Гормоны: важнейшие 

гормоны, их строение и биологическая роль. Гормональные препараты, применяемые чело-

веком. Гормональные препараты как загрязнители пищевого сырья. 

Демонстрация 

Медицинские препараты некоторых витаминов и гормонов. 

Практические работы  

Практическая работа 2 «Проведение качественных реакций на некоторые вита-

мины». 

Практическая работа 3 «Проведение качественных реакций на некоторые гормоны». 

 

Раздел 3. Аминокислоты (3 часа) 

Общая характеристика и общие химические свойства аминокислот.  

Классификация аминокислот. Реакции, обусловленные дополнительными функцио-

нальными группами. 

Получение и применение аминокислот.  

Демонстрация 

Коллекция природных аминокислот. 

Практические работы  

Практическая работа 4 «Изучение амфотерных свойств аминокислот». 

Практическая работа 5 «Проведение кислотного гидролиза нерастворимого в воде 

белка». 

Раздел 4. Белки (8 часов) 

Общая характеристика белков: классификация по природе простетической группы, 

растворимости в воде, форме молекул, пищевой ценности. Первичная структура белка. Ха-

рактеристика пептидной связи. Вторичная структура белка. Характеристика водородной 

связи 

Третичная структура белка. Химические связи, формирующие третичную структуру 

белка. Четвертичная структура белка. Миоглобин и гемоглобин 

Свойства белков: физико-химические, денатурация, гидролиз. Применение белков 

Ферменты: химическая природа и строение. Связь ферментов и витаминов. Свойства 

ферментов как биологических катализаторов. Активаторы и ингибиторы ферментов 

Практические работы  

Практическая работа 6 «Изучение факторов, вызывающих денатурацию белка» 

Практическая работа 7 «Изучение способности солей осаждать белок» 

Практическая работа 8 «Проведение цветных реакций белков» 

Практическая работа 9 «Изучение субстратной специфичности и термолабильности 

α-амилазы слюны» 

Раздел 5. Нуклеиновые кислоты (3 часа) 



Нуклеиновые кислоты: общая характеристика. Строение нуклеозидов. Строение 

нуклеотидов и полинуклеотидов. Гидролиз полинуклеотидов. Применение нуклеиновых 

кислот 

Биологическая роль нуклеиновых кислот: репликация, транскрипция. Понятие 

трансляции. Генетический код. Мутации 

Демонстрация 

Модель вторичной структуры ДНК 

Практическая работа  

Практическая работа 10 «Выделение ДНК в виде ДНП из молок рыб» 

Раздел 6. Углеводы (5 часов) 

Моносахариды: общая характеристика. Стереоизомерия. Образование циклических 

форм моносахаридов. Моносахариды: физические свойства, химические свойства, приме-

нение Превращения глюкозы в организме. Брожение моносахаридов. 

Дисахариды: общая характеристика, химические свойства, получение, применение. 

Полисахариды: общая характеристика, химические свойства, получение, применение. 

Целлюлоза. Крахмал. Пищевые волокна. 

Демонстрация 

Коллекция углеводов и продуктов промышленности на их основе. 

Практические работы  

Практическая работа 11 «Обнаружение молочной кислоты в продуктах гликолиза». 

Практическая работа 12 «Качественные реакции на функциональные группы угле-

водов». 

Раздел 7. Липиды (5 часов) 

Жиры: общая характеристика. Кислотный состав. Физические свойства. Химические 

свойства. 

Жиры: получение, применение. Пищеварение жиров. 

Липиды: общая характеристика. Холестерол и его производные. Фосфолипиды кле-

точных мембран: поверхностная активность. Строение фосфолипидов. Строение клеточной 

мембраны. 

Практические работы  

Практическая работа 13 «Проведение гидролиза жира и обнаружение продуктов гид-

ролиза». 

Практическая работа 14 «Изучение роли желчных кислот в процессе переваривания 

жиров». 

Раздел 8. Вторичные метаболиты (5 часов) 

Алкалоиды: общая характеристика. Алкалоиды: кофеин. Содержание в продуктах 

питания.  

Алкалоиды: никотин. Никотиновая зависимость и её последствия. 

Наркотики: общая характеристика, классификация. Понятия наркозависимый и не-

активный наркоман. Наркомания и её последствия. 

Практическая работа  

Практическая работа 15 «Расчет опасного для здоровья суточного объема кофеинсо-

держащих напитков». 

 

 

 



5. Тематическое планирование 

Биохимия. 10 класс 

Раздел/часы 
Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки до-

стиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 
Ученик получит воз-

можность научится 

Раздел 1. 

Введение в 

биохимию (2 

часа)  

Предмет био-

химии. Хими-

ческий состав 

живых орга-

низмов. Биопо-

лимеры и низ-

комолекуляр-

ные биорегуля-

торы: биологи-

ческая роль. 

Вторичные ме-

таболиты. 

Практическая 

работа 1 «Об-

наружение уг-

лерода, водо-

рода и галоге-

нов в молеку-

лах органиче-

ских и биоорга-

нических со-

единений» 

 осознание единства и 

целостности окружаю-

щего мира, возможности 

его познаваемости и объ-

яснимости на основе до-

стижений науки; 

 знание основных прин-

ципов и правил отноше-

ния к живой природе, ос-

нов здорового образа 

жизни и здоровьесберега-

ющих технологий;  

 реализация установок 

здорового образа жизни;  

 сформированность по-

знавательных интересов и 

мотивов, направленных 

на изучение живой при-

роды; интеллектуальных 

умений (умение доказы-

вать, строить рассужде-

ния, анализировать, срав-

нивать, делать выводы и 

др.); эстетического отно-

шения к живым объектам 

 овладение составляю-

щими исследовательской и 

проектной деятельности, 

включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблю-

дать, проводить экспери-

менты, делать выводы и за-

ключения, структурировать 

материал, объяснять, дока-

зывать, защищать свои 

идеи;  

 умение работать с раз-

ными источниками инфор-

мации в химико-биологиче-

ской области знаний: нахо-

дить информацию в различ-

ных источниках (тексте 

учебника, научно-популяр-

ной литературе, словарях и 

справочниках), анализиро-

вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы 

в другую;  

 способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

- осознавать объективную зна-

чимость основ химической 

науки как области современ-

ного естествознания, химиче-

ских превращений веществ в 

организме как основы многих 

явлений живой природы;  

- понятийному аппарату и сим-

волическому языку биохимии; 

- основам химической грамот-

ности; 

 относить основные биоорга-

нические вещества к опреде-

ленному классу;  

 оценивать функциональ-

ность и конструктивность объ-

ектов живой природы;  

 использовать методы науч-

ного познания: анализ, при ре-

шении учебно-исследователь-

ских задач;  

- использовать методы изуче-

ния биоорганических веществ, 

а именно, проводить наблюде-

ния за их превращениями при 

проведении несложных хими-

ческих экспериментов с ис-

пользованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

 планировать и выполнять 

химический эксперимент в со-

- углубить представле-

ния о материальном 

единстве мира; 

- систематизировать 

представления о биоор-

ганических веществах, 

их превращениях и прак-

тическом применении;  

 относить биооргани-

ческие вещества к опре-

деленному классу, осно-

вываясь на их составе и 

строении;  

 оценивать с эстетиче-

ской точки зрения функ-

циональность и кон-

структивность объектов 

живой природы; 

 использовать методы 

научного познания: ана-

лиз, синтез, моделирова-

ние химических процес-

сов и явлений при реше-

нии учебно-исследова-

тельских задач;  

- устанавливать связи 

между реально наблюда-

емыми химическими яв-

лениями и процессами, 

происходящими в мик-

ромире;   

Приложение 

Тест 1 «Вве-

дение в био-

химию» 



живой природе, своему здо-

ровью;  

 умение адекватно ис-

пользовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции, 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаи-

вать свою позицию 

ответствии с правилами и при-

ёмами безопасной работы с хи-

мическими веществами и ла-

бораторным оборудованием;  

 теоретическим основам ока-

зания первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веще-

ствами и лабораторным обору-

дованием 

 практическому приме-

нению приемов оказания 

первой помощи при 

отравлениях, ожогах и 

других травмах, связан-

ных с веществами и ла-

бораторным оборудова-

нием. 

 

Раздел 2. 

Низкомоле-

кулярные 

биорегуля-

торы (4 часа) 

 

Витамины: об-

щая характери-

стика, класси-

фикация. Анти-

витамины. Ви-

таминизация 

пищевых про-

дуктов. Важ-

нейшие вита-

мины, их строе-

ние, источники 

и биологиче-

ская роль 

Практическая 

работа 2 «Про-

ведение каче-

ственных реак-

ций на некото-

рые витамины» 

Гормоны: об-

щая характери-

стика, класси-

фикация гор-

монов. Гор-

моны: важней-

шие гормоны, 

их строение и 

биологическая 

роль. Гормо-

 осознание единства и 

целостности окружаю-

щего мира, возможности 

его познаваемости и объ-

яснимости на основе до-

стижений науки; 

 знание основных прин-

ципов и правил отноше-

ния к живой природе, ос-

нов здорового образа 

жизни и здоровьесберега-

ющих технологий;  

 реализация установок 

здорового образа жизни;  

сформированность позна-

вательных интересов и 

мотивов, направленных 

на изучение живой при-

роды; интеллектуальных 

умений (умение доказы-

вать, строить рассужде-

ния, анализировать, срав-

нивать, делать выводы и 

др.); эстетического отно-

шения к живым объектам 

 овладение составляю-

щими исследовательской и 

проектной деятельности, 

включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблю-

дать, проводить экспери-

менты, делать выводы и за-

ключения, структурировать 

материал, объяснять, дока-

зывать, защищать свои 

идеи;  

 умение работать с раз-

ными источниками инфор-

мации в химико-биологиче-

ской области знаний: нахо-

дить информацию в различ-

ных источниках (тексте 

учебника, научно-популяр-

ной литературе, словарях и 

справочниках), анализиро-

вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы 

в другую;  

 способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

 раскрывать на примерах 

роль биохимии в практической 

деятельности человека;  

- понятийному аппарату и сим-

волическому языку биохимии; 

- основам химической грамот-

ности; 

- объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, 

а также зависимость примене-

ния веществ от их свойств; 

 анализировать состав, строе-

ние и свойства основных био-

органических веществ; 

- понимать о значении биохи-

мии в решении современных 

проблем сохранения здоровья 

человека; 

 объяснять биологическую 

роль основных биоорганиче-

ских веществ в организме че-

ловека;  

 основам здорового и без-

опасного питания;  

 оценивать функциональ-

ность и конструктивность объ-

ектов живой природы;  

 

 раскрывать роль био-

химии в формировании 

современной научной 

картины мира;  

- систематизировать 

представления о биоор-

ганических веществах, 

их превращениях и прак-

тическом применении;  

 анализировать состав, 

строение и свойства био-

органических веществ, 

применяя положения ос-

новных химических тео-

рий; 

 объяснять биологиче-

скую роль веществ в ор-

ганизме человека;  

 оценивать влияние ор-

ганических веществ на 

здоровье человека;  

 оценивать с эстетиче-

ской точки зрения функ-

циональность и кон-

структивность объектов 

живой природы; 

- анализировать и объек-

тивно оценивать жиз-

ненные ситуации, свя-

занные с химией;  

Приложение 

Тест 2 «Низ-

комолеку-

лярные био-

регуляторы» 



нальные препа-

раты, применя-

емые челове-

ком. Гормо-

нальные препа-

раты как за-

грязнители пи-

щевого сырья 

Практическая 

работа 3 «Про-

ведение каче-

ственных реак-

ций на некото-

рые гормоны» 

поступках по отношению к 

живой природе, своему здо-

ровью;  

- умение адекватно исполь-

зовать речевые средства 

для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою позицию 

 использовать методы науч-

ного познания: анализ, при ре-

шении учебно-исследователь-

ских задач;  

- использовать методы изуче-

ния биоорганических веществ, 

а именно, проводить наблюде-

ния за их превращениями при 

проведении несложных хими-

ческих экспериментов с ис-

пользованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

 планировать и выполнять 

химический эксперимент в со-

ответствии с правилами и при-

ёмами безопасной работы с хи-

мическими веществами и ла-

бораторным оборудованием;  

 теоретическим основам ока-

зания первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веще-

ствами и лабораторным обору-

дованием 

 использовать методы 

научного познания: ана-

лиз, синтез, моделирова-

ние химических процес-

сов и явлений при реше-

нии учебно-исследова-

тельских задач;  

- устанавливать связи 

между реально наблюда-

емыми химическими яв-

лениями и процессами, 

происходящими в мик-

ромире;   

 практическому приме-

нению приемов оказания 

первой помощи при 

отравлениях, ожогах и 

других травмах, связан-

ных с веществами и ла-

бораторным оборудова-

нием 

Раздел 3. 

Аминокис-

лоты (3 часа) 

 

Общая характе-

ристика и об-

щие химиче-

ские свойства 

аминокислот. 

Практическая 

работа 4 «Изу-

чение амфотер-

ных свойств 

аминокислот» 

Классификация 

аминокислот. 

Реакции, обу-

словленные до-

полнитель-

 осознание единства и 

целостности окружаю-

щего мира, возможности 

его познаваемости и объ-

яснимости на основе до-

стижений науки; 

 знание основных прин-

ципов и правил отноше-

ния к живой природе, ос-

нов здорового образа 

жизни и здоровьесберега-

ющих технологий;  

 реализация установок 

здорового образа жизни;  

сформированность позна-

вательных интересов и 

 овладение составляю-

щими исследовательской и 

проектной деятельности, 

включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблю-

дать, проводить экспери-

менты, делать выводы и за-

ключения, структурировать 

материал, объяснять, дока-

зывать, защищать свои 

идеи;  

- понятийному аппарату и сим-

волическому языку биохимии; 

- основам химической грамот-

ности; 

- объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, 

а также зависимость примене-

ния веществ от их свойств; 

 анализировать состав, строе-

ние и свойства основных био-

органических веществ; 

 относить основные биоорга-

нические вещества к опреде-

ленному классу;  

- систематизировать 

представления о биоор-

ганических веществах, 

их превращениях и прак-

тическом применении;  

 анализировать состав, 

строение и свойства био-

органических веществ, 

применяя положения ос-

новных химических тео-

рий; 

 относить биооргани-

ческие вещества к опре-

деленному классу, осно-

вываясь на их составе и 

строении;  

Приложение 

Тест 3 «Ами-

нокислоты» 



ными функцио-

нальными 

группами. 

Получение и 

применение 

аминокислот. 

Практическая 

работа 5 «Про-

ведение кис-

лотного гидро-

лиза нераство-

римого в воде 

белка» 

мотивов, направленных 

на изучение живой при-

роды; интеллектуальных 

умений (умение доказы-

вать, строить рассужде-

ния, анализировать, срав-

нивать, делать выводы и 

др.); эстетического отно-

шения к живым объектам 

 умение работать с раз-

ными источниками инфор-

мации в химико-биологиче-

ской области знаний: нахо-

дить информацию в различ-

ных источниках (тексте 

учебника, научно-популяр-

ной литературе, словарях и 

справочниках), анализиро-

вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы 

в другую;  

 способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, своему здо-

ровью;  

- умение адекватно исполь-

зовать речевые средства 

для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою позицию 

- понимать о значении биохи-

мии в решении современных 

проблем сохранения здоровья 

человека; 

 объяснять биологическую 

роль основных биоорганиче-

ских веществ в организме че-

ловека;  

 основам здорового и без-

опасного питания;  

 оценивать функциональ-

ность и конструктивность объ-

ектов живой природы;  

 использовать методы науч-

ного познания: анализ, при ре-

шении учебно-исследователь-

ских задач;  

- использовать методы изуче-

ния биоорганических веществ, 

а именно, проводить наблюде-

ния за их превращениями при 

проведении несложных хими-

ческих экспериментов с ис-

пользованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

 планировать и выполнять 

химический эксперимент в со-

ответствии с правилами и при-

ёмами безопасной работы с хи-

мическими веществами и ла-

бораторным оборудованием;  

 теоретическим основам ока-

зания первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веще-

ствами и лабораторным обору-

дованием 

 объяснять биологиче-

скую роль веществ в ор-

ганизме человека;  

 оценивать влияние ор-

ганических веществ на 

здоровье человека;  

 оценивать с эстетиче-

ской точки зрения функ-

циональность и кон-

структивность объектов 

живой природы; 

 использовать методы 

научного познания: ана-

лиз, синтез, моделирова-

ние химических процес-

сов и явлений при реше-

нии учебно-исследова-

тельских задач;  

- устанавливать связи 

между реально наблюда-

емыми химическими яв-

лениями и процессами, 

происходящими в мик-

ромире;   

 практическому приме-

нению приемов оказания 

первой помощи при 

отравлениях, ожогах и 

других травмах, связан-

ных с веществами и ла-

бораторным оборудова-

нием 

Раздел 4. 

Белки (8 ча-

сов) 

Общая характе-

ристика бел-
 осознание единства и 

целостности окружаю-

щего мира, возможности 

 овладение составляю-

щими исследовательской и 

проектной деятельности, 

- осознавать объективную зна-

чимость основ химической 

- углубить представле-

ния о материальном 

единстве мира; 

Приложение 

Тест 4 

«Белки» 



 ков: классифи-

кация по при-

роде простети-

ческой группы, 

растворимости 

в воде, форме 

молекул, пище-

вой ценности. 

Первичная 

структура 

белка. Характе-

ристика пеп-

тидной связи. 

Вторичная 

структура 

белка. Характе-

ристика водо-

родной связи 

Третичная 

структура 

белка. Химиче-

ские связи, 

формирующие 

третичную 

структуру 

белка. Четвер-

тичная струк-

тура белка. 

Миоглобин и 

гемоглобин 

Свойства бел-

ков: физико-

химические, 

денатурация, 

гидролиз. При-

менение белков 

Практическая 

работа 6 «Изу-

чение факто-

его познаваемости и объ-

яснимости на основе до-

стижений науки; 

 знание основных прин-

ципов и правил отноше-

ния к живой природе, ос-

нов здорового образа 

жизни и здоровьесберега-

ющих технологий;  

 реализация установок 

здорового образа жизни;  

сформированность позна-

вательных интересов и 

мотивов, направленных 

на изучение живой при-

роды; интеллектуальных 

умений (умение доказы-

вать, строить рассужде-

ния, анализировать, срав-

нивать, делать выводы и 

др.); эстетического отно-

шения к живым объектам 

включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблю-

дать, проводить экспери-

менты, делать выводы и за-

ключения, структурировать 

материал, объяснять, дока-

зывать, защищать свои 

идеи;  

 умение работать с раз-

ными источниками инфор-

мации в химико-биологиче-

ской области знаний: нахо-

дить информацию в различ-

ных источниках (тексте 

учебника, научно-популяр-

ной литературе, словарях и 

справочниках), анализиро-

вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы 

в другую;  

 способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, своему здо-

ровью;  

- умение адекватно исполь-

зовать речевые средства 

для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою позицию 

науки как области современ-

ного естествознания, химиче-

ских превращений веществ в 

организме как основы многих 

явлений живой природы;  

  раскрывать на примерах 

роль биохимии в практической 

деятельности человека;  

- понятийному аппарату и сим-

волическому языку биохимии; 

- основам химической грамот-

ности; 

- объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, 

а также зависимость примене-

ния веществ от их свойств; 

 анализировать состав, строе-

ние и свойства основных био-

органических веществ; 

 относить основные биоорга-

нические вещества к опреде-

ленному классу;  

- понимать о значении биохи-

мии в решении современных 

проблем сохранения здоровья 

человека; 

 объяснять биологическую 

роль основных биоорганиче-

ских веществ в организме че-

ловека;  

 основам здорового и без-

опасного питания;  

 оценивать функциональ-

ность и конструктивность объ-

ектов живой природы;  

 использовать методы науч-

ного познания: анализ, при ре-

шении учебно-исследователь-

ских задач;  

 раскрывать роль био-

химии в формировании 

современной научной 

картины мира;  

- систематизировать 

представления о биоор-

ганических веществах, 

их превращениях и прак-

тическом применении; 

анализировать состав, 

строение и свойства био-

органических веществ, 

применяя положения ос-

новных химических тео-

рий; 

 относить биооргани-

ческие вещества к опре-

деленному классу, осно-

вываясь на их составе и 

строении;  

 объяснять биологиче-

скую роль веществ в ор-

ганизме человека;  

 оценивать влияние ор-

ганических веществ на 

здоровье человека;  

 оценивать с эстетиче-

ской точки зрения функ-

циональность и кон-

структивность объектов 

живой природы; 

 использовать методы 

научного познания: ана-

лиз, синтез, моделирова-

ние химических процес-

сов и явлений при реше-

нии учебно-исследова-

тельских задач;  



ров, вызываю-

щих денатура-

цию белка» 

Практическая 

работа 7 «Изу-

чение способ-

ности солей 

осаждать бе-

лок» 

Практическая 

работа 8 «Про-

ведение цвет-

ных реакций 

белков» 

Ферменты: хи-

мическая при-

рода и строе-

ние. Связь фер-

ментов и вита-

минов. Свой-

ства ферментов 

как биологиче-

ских катализа-

торов. Актива-

торы и ингиби-

торы фермен-

тов 

Практическая 

работа 9 «Изу-

чение суб-

стратной спе-

цифичности и 

термолабиль-

ности α-ами-

лазы слюны» 

- использовать методы изуче-

ния биоорганических веществ, 

а именно, проводить наблюде-

ния за их превращениями при 

проведении несложных хими-

ческих экспериментов с ис-

пользованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

 планировать и выполнять 

химический эксперимент в со-

ответствии с правилами и при-

ёмами безопасной работы с хи-

мическими веществами и ла-

бораторным оборудованием;  

 теоретическим основам ока-

зания первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веще-

ствами и лабораторным обору-

дованием 

- устанавливать связи 

между реально наблюда-

емыми химическими яв-

лениями и процессами, 

происходящими в мик-

ромире;   

 практическому приме-

нению приемов оказания 

первой помощи при 

отравлениях, ожогах и 

других травмах, связан-

ных с веществами и ла-

бораторным оборудова-

нием 

Раздел 5. 

Нуклеино-

вые кислоты 

(3 часа) 

 

Нуклеиновые 

кислоты: об-

щая характери-

стика. Строе-

 осознание единства и 

целостности окружаю-

щего мира, возможности 

 овладение составляю-

щими исследовательской и 

проектной деятельности, 

включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

- осознавать объективную зна-

чимость основ химической 

науки как области современ-

ного естествознания, химиче-

ских превращений веществ в 

- углубить представле-

ния о материальном 

единстве мира; 

Приложение 

Тест 5 «Нук-

леиновые 

кислоты» 



ние нуклеози-

дов. Строение 

нуклеотидов и 

полинуклеоти-

дов. Гидролиз 

полинуклеоти-

дов. Примене-

ние нуклеино-

вых кислот 

Практическая 

работа 10 «Вы-

деление ДНК в 

виде ДНП из 

молок рыб» 

Биологическая 

роль нуклеино-

вых кислот: ре-

пликация, 

транскрипция. 

Понятие транс-

ляции. Генети-

ческий код. 

Мутации 

его познаваемости и объ-

яснимости на основе до-

стижений науки; 

 знание основных прин-

ципов и правил отноше-

ния к живой природе, ос-

нов здорового образа 

жизни и здоровьесберега-

ющих технологий;  

 реализация установок 

здорового образа жизни;  

сформированность позна-

вательных интересов и 

мотивов, направленных 

на изучение живой при-

роды; интеллектуальных 

умений (умение доказы-

вать, строить рассужде-

ния, анализировать, срав-

нивать, делать выводы и 

др.); эстетического отно-

шения к живым объектам 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблю-

дать, проводить экспери-

менты, делать выводы и за-

ключения, структурировать 

материал, объяснять, дока-

зывать, защищать свои 

идеи;  

 умение работать с раз-

ными источниками инфор-

мации в химико-биологиче-

ской области знаний: нахо-

дить информацию в различ-

ных источниках (тексте 

учебника, научно-популяр-

ной литературе, словарях и 

справочниках), анализиро-

вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы 

в другую;  

 способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, своему здо-

ровью;  

- умение адекватно исполь-

зовать речевые средства 

для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою позицию 

организме как основы многих 

явлений живой природы;  

- понятийному аппарату и сим-

волическому языку биохимии; 

- основам химической грамот-

ности; 

- анализировать состав, строе-

ние и свойства основных био-

органических веществ; 

 относить основные биоорга-

нические вещества к опреде-

ленному классу;  

 объяснять биологическую 

роль основных биоорганиче-

ских веществ в организме че-

ловека;  

 оценивать функциональ-

ность и конструктивность объ-

ектов живой природы;  

 использовать методы науч-

ного познания: анализ, при ре-

шении учебно-исследователь-

ских задач;  

- использовать методы изуче-

ния биоорганических веществ, 

а именно, проводить наблюде-

ния за их превращениями при 

проведении несложных хими-

ческих экспериментов с ис-

пользованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

 планировать и выполнять 

химический эксперимент в со-

ответствии с правилами и при-

ёмами безопасной работы с хи-

мическими веществами и ла-

бораторным оборудованием;  

 теоретическим основам ока-

зания первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других 

- систематизировать 

представления о биоор-

ганических веществах, 

их превращениях и прак-

тическом применении;  

 относить биооргани-

ческие вещества к опре-

деленному классу, осно-

вываясь на их составе и 

строении;  

 объяснять биологиче-

скую роль веществ в ор-

ганизме человека;  

 оценивать влияние ор-

ганических веществ на 

здоровье человека;  

 оценивать с эстетиче-

ской точки зрения функ-

циональность и кон-

структивность объектов 

живой природы; 

- анализировать и объек-

тивно оценивать жиз-

ненные ситуации, свя-

занные с химией;  

 использовать методы 

научного познания: ана-

лиз, синтез, моделирова-

ние химических процес-

сов и явлений при реше-

нии учебно-исследова-

тельских задач;  

- устанавливать связи 

между реально наблюда-

емыми химическими яв-

лениями и процессами, 

происходящими в мик-

ромире;   

 практическому приме-

нению приемов оказания 



травмах, связанных с веще-

ствами и лабораторным обору-

дованием 

первой помощи при 

отравлениях, ожогах и 

других травмах, связан-

ных с веществами и ла-

бораторным оборудова-

нием 

Раздел 6. Уг-

леводы (5 

часов) 

 

Моносаха-

риды: общая 

характери-

стика. Стерео-

изомерия. Об-

разование цик-

лических форм 

моносахари-

дов. Моносаха-

риды: физиче-

ские свойства, 

химические 

свойства, при-

менение Пре-

вращения глю-

козы в орга-

низме. Броже-

ние моносаха-

ридов 

Практическая 

работа 11 «Об-

наружение мо-

лочной кис-

лоты в продук-

тах гликолиза» 

Дисахариды: 

общая характе-

ристика, хими-

ческие свой-

ства, получе-

ние, примене-

ние. Полисаха-

риды: общая 

 осознание единства и 

целостности окружаю-

щего мира, возможности 

его познаваемости и объ-

яснимости на основе до-

стижений науки; 

 знание основных прин-

ципов и правил отноше-

ния к живой природе, ос-

нов здорового образа 

жизни и здоровьесберега-

ющих технологий;  

 реализация установок 

здорового образа жизни;  

сформированность позна-

вательных интересов и 

мотивов, направленных 

на изучение живой при-

роды; интеллектуальных 

умений (умение доказы-

вать, строить рассужде-

ния, анализировать, срав-

нивать, делать выводы и 

др.); эстетического отно-

шения к живым объектам 

 овладение составляю-

щими исследовательской и 

проектной деятельности, 

включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблю-

дать, проводить экспери-

менты, делать выводы и за-

ключения, структурировать 

материал, объяснять, дока-

зывать, защищать свои 

идеи;  

 умение работать с раз-

ными источниками инфор-

мации в химико-биологиче-

ской области знаний: нахо-

дить информацию в различ-

ных источниках (тексте 

учебника, научно-популяр-

ной литературе, словарях и 

справочниках), анализиро-

вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы 

в другую;  

 способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, своему здо-

ровью;  

- осознавать объективную зна-

чимость основ химической 

науки как области современ-

ного естествознания, химиче-

ских превращений веществ в 

организме как основы многих 

явлений живой природы;  

  раскрывать на примерах 

роль биохимии в практической 

деятельности человека;  

- понятийному аппарату и сим-

волическому языку биохимии; 

- основам химической грамот-

ности; 

- объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, 

а также зависимость примене-

ния веществ от их свойств; 

 анализировать состав, строе-

ние и свойства основных био-

органических веществ; 

 относить основные биоорга-

нические вещества к опреде-

ленному классу;  

- понимать о значении биохи-

мии в решении современных 

проблем сохранения здоровья 

человека; 

 объяснять биологическую 

роль основных биоорганиче-

ских веществ в организме че-

ловека;  

- углубить представле-

ния о материальном 

единстве мира; 

 раскрывать роль био-

химии в формировании 

современной научной 

картины мира;  

- систематизировать 

представления о биоор-

ганических веществах, 

их превращениях и прак-

тическом применении;  

 анализировать состав, 

строение и свойства био-

органических веществ, 

применяя положения ос-

новных химических тео-

рий; 

 относить биооргани-

ческие вещества к опре-

деленному классу, осно-

вываясь на их составе и 

строении;  

 объяснять биологиче-

скую роль веществ в ор-

ганизме человека;  

 оценивать влияние ор-

ганических веществ на 

здоровье человека;  

 оценивать с эстетиче-

ской точки зрения функ-

циональность и кон-

структивность объектов 

живой природы; 

Приложение 

Тест 6 «Уг-

леводы» 



характери-

стика, химиче-

ские свойства, 

получение, 

применение. 

Практическая 

работа 12 «Ка-

чественные ре-

акции на функ-

циональные 

группы углево-

дов» 

Целлюлоза. 

Крахмал. Пи-

щевые волокна 

- умение адекватно исполь-

зовать речевые средства 

для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою позицию 

 основам здорового и без-

опасного питания;  

 оценивать функциональ-

ность и конструктивность объ-

ектов живой природы;  

 использовать методы науч-

ного познания: анализ, при ре-

шении учебно-исследователь-

ских задач;  

- использовать методы изуче-

ния биоорганических веществ, 

а именно, проводить наблюде-

ния за их превращениями при 

проведении несложных хими-

ческих экспериментов с ис-

пользованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

 планировать и выполнять 

химический эксперимент в со-

ответствии с правилами и при-

ёмами безопасной работы с хи-

мическими веществами и ла-

бораторным оборудованием;  

 теоретическим основам ока-

зания первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веще-

ствами и лабораторным обору-

дованием 

 использовать методы 

научного познания: ана-

лиз, синтез, моделирова-

ние химических процес-

сов и явлений при реше-

нии учебно-исследова-

тельских задач;  

- устанавливать связи 

между реально наблюда-

емыми химическими яв-

лениями и процессами, 

происходящими в мик-

ромире;   

 практическому приме-

нению приемов оказания 

первой помощи при 

отравлениях, ожогах и 

других травмах, связан-

ных с веществами и ла-

бораторным оборудова-

нием 

 



Раздел 7. Ли-

пиды (5 ча-

сов) 

 

Жиры: общая 

характери-

стика. Кислот-

ный состав. 

Физические 

свойства. Хи-

мические свой-

ства 

Практическая 

работа 13 

«Проведение 

гидролиза жира 

и обнаружение 

продуктов гид-

ролиза» 

Жиры: получе-

ние, примене-

ние. Пищеваре-

ние жиров 

Липиды: общая 

характери-

стика. Холесте-

рол и его про-

изводные. Фос-

фолипиды кле-

точных мем-

бран: поверх-

ностная актив-

ность. Строе-

ние фосфоли-

пидов. Строе-

ние клеточной 

мембраны 

Практическая 

работа 14 «Изу-

чение роли 

желчных кис-

лот в процессе 

переваривания 

жиров» 

 осознание единства и 

целостности окружаю-

щего мира, возможности 

его познаваемости и объ-

яснимости на основе до-

стижений науки; 

 знание основных прин-

ципов и правил отноше-

ния к живой природе, ос-

нов здорового образа 

жизни и здоровьесберега-

ющих технологий;  

 реализация установок 

здорового образа жизни;  

сформированность позна-

вательных интересов и 

мотивов, направленных 

на изучение живой при-

роды; интеллектуальных 

умений (умение доказы-

вать, строить рассужде-

ния, анализировать, срав-

нивать, делать выводы и 

др.); эстетического отно-

шения к живым объектам 

 овладение составляю-

щими исследовательской и 

проектной деятельности, 

включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблю-

дать, проводить экспери-

менты, делать выводы и за-

ключения, структурировать 

материал, объяснять, дока-

зывать, защищать свои 

идеи;  

 умение работать с раз-

ными источниками инфор-

мации в химико-биологиче-

ской области знаний: нахо-

дить информацию в различ-

ных источниках (тексте 

учебника, научно-популяр-

ной литературе, словарях и 

справочниках), анализиро-

вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы 

в другую;  

 способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, своему здо-

ровью;  

- умение адекватно исполь-

зовать речевые средства 

для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, 

аргументировать свою 

- осознавать объективную зна-

чимость основ химической 

науки как области современ-

ного естествознания, химиче-

ских превращений веществ в 

организме как основы многих 

явлений живой природы;  

  раскрывать на примерах 

роль биохимии в практической 

деятельности человека;  

- понятийному аппарату и сим-

волическому языку биохимии; 

- основам химической грамот-

ности; 

- объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, 

а также зависимость примене-

ния веществ от их свойств; 

 анализировать состав, строе-

ние и свойства основных био-

органических веществ; 

 относить основные биоорга-

нические вещества к опреде-

ленному классу;  

- понимать о значении биохи-

мии в решении современных 

проблем сохранения здоровья 

человека; 

 объяснять биологическую 

роль основных биоорганиче-

ских веществ в организме че-

ловека;  

 основам здорового и без-

опасного питания;  

 оценивать функциональ-

ность и конструктивность объ-

ектов живой природы;  

- углубить представле-

ния о материальном 

единстве мира; 

 раскрывать роль био-

химии в формировании 

современной научной 

картины мира;  

- систематизировать 

представления о биоор-

ганических веществах, 

их превращениях и прак-

тическом применении;  

 анализировать состав, 

строение и свойства био-

органических веществ, 

применяя положения ос-

новных химических тео-

рий; 

 относить биооргани-

ческие вещества к опре-

деленному классу, осно-

вываясь на их составе и 

строении;  

 объяснять биологиче-

скую роль веществ в ор-

ганизме человека;  

 оценивать влияние ор-

ганических веществ на 

здоровье человека;  

 оценивать с эстетиче-

ской точки зрения функ-

циональность и кон-

структивность объектов 

живой природы; 

 использовать методы 

научного познания: ана-

лиз, синтез, моделирова-

ние химических процес-

Приложение 

Тест 7 «Ли-

пиды» 



точку зрения, отстаивать 

свою позицию 
 использовать методы науч-

ного познания: анализ, при ре-

шении учебно-исследователь-

ских задач;  

- использовать методы изуче-

ния биоорганических веществ, 

а именно, проводить наблюде-

ния за их превращениями при 

проведении несложных хими-

ческих экспериментов с ис-

пользованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

 планировать и выполнять 

химический эксперимент в со-

ответствии с правилами и при-

ёмами безопасной работы с хи-

мическими веществами и ла-

бораторным оборудованием;  

теоретическим основам оказа-

ния первой помощи при отрав-

лениях, ожогах и других трав-

мах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием 

сов и явлений при реше-

нии учебно-исследова-

тельских задач;  

- устанавливать связи 

между реально наблюда-

емыми химическими яв-

лениями и процессами, 

происходящими в мик-

ромире;   

 практическому приме-

нению приемов оказания 

первой помощи при 

отравлениях, ожогах и 

других травмах, связан-

ных с веществами и ла-

бораторным оборудова-

нием 

 

Раздел 8. 

Вторичные 

метаболиты 

(5 часов) 

 

Алкалоиды: об-

щая характери-

стика. Алкало-

иды: кофеин. 

Содержание в 

продуктах пи-

тания. Практи-

ческая работа 

15 «Расчет 

опасного для 

здоровья су-

точного объема 

кофеинсодер-

жащих напит-

ков» 

 осознание единства и 

целостности окружаю-

щего мира, возможности 

его познаваемости и объ-

яснимости на основе до-

стижений науки; 

 знание основных прин-

ципов и правил отноше-

ния к живой природе, ос-

нов здорового образа 

жизни и здоровьесберега-

ющих технологий;  

 реализация установок 

здорового образа жизни;  

сформированность позна-

вательных интересов и 

мотивов, направленных 

 овладение составляю-

щими исследовательской и 

проектной деятельности, 

включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблю-

дать, проводить экспери-

менты, делать выводы и за-

ключения, структурировать 

материал, объяснять, дока-

зывать, защищать свои 

идеи;  

 умение работать с раз-

ными источниками инфор-

- понятийному аппарату и сим-

волическому языку биохимии; 

- основам химической грамот-

ности; 

- объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, 

а также зависимость примене-

ния веществ от их свойств; 

 анализировать состав, строе-

ние и свойства основных био-

органических веществ; 

 относить основные биоорга-

нические вещества к опреде-

ленному классу;  

-  

- систематизировать 

представления о биоор-

ганических веществах, 

их превращениях и прак-

тическом применении;  

 анализировать состав, 

строение и свойства био-

органических веществ, 

применяя положения ос-

новных химических тео-

рий; 

 относить биооргани-

ческие вещества к опре-

деленному классу, осно-

вываясь на их составе и 

строении;  

Приложение 

Тест 8 «Вто-

ричные мета-

болиты» 



Алкалоиды: 

никотин. Нико-

тиновая зави-

симость и её 

последствия 

Наркотики: об-

щая характери-

стика, класси-

фикация. Поня-

тия наркозави-

симый и неак-

тивный нарко-

ман. Наркома-

ния и её по-

следствия 

на изучение живой при-

роды; интеллектуальных 

умений (умение доказы-

вать, строить рассужде-

ния, анализировать, срав-

нивать, делать выводы и 

др.); эстетического отно-

шения к живым объектам 

мации в химико-биологиче-

ской области знаний: нахо-

дить информацию в различ-

ных источниках (тексте 

учебника, научно-популяр-

ной литературе, словарях и 

справочниках), анализиро-

вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы 

в другую;  

 способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, своему здо-

ровью;  

- умение адекватно исполь-

зовать речевые средства 

для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою позицию 

 объяснять биологическую 

роль основных биоорганиче-

ских веществ в организме че-

ловека;  

 основам здорового и без-

опасного питания;  

 использовать методы науч-

ного познания: анализ, при ре-

шении учебно-исследователь-

ских задач 

 объяснять биологиче-

скую роль веществ в ор-

ганизме человека;  

 оценивать влияние ор-

ганических веществ на 

здоровье человека;  

- анализировать и объек-

тивно оценивать жиз-

ненные ситуации, свя-

занные с химией;  

 использовать методы 

научного познания: ана-

лиз, синтез, моделирова-

ние химических процес-

сов и явлений при реше-

нии учебно-исследова-

тельских задач 

 

 



Программа среднего общего образования по геометрии  

10 – 11 классы (углубленный уровень)  

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения гео-

метрии  
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся лич-

ностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и само-

образованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональ-

ных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в соци-

ально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и мате-

матической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

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

ятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, при-

менять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) формирование компетентности в области использования информационно-коммуникаци-

онных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, си-

стематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических проблем, 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или избыточной, точ-

ной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 



12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о ма-

тематических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, позволяю-

щем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии; 

5) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

6) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач; 

7) владение навыками использования компьютерных программ при решении математиче-

ских задач. 

2. Содержание учебного предмета 
2.1. Содержание программы. Геометрия 

10 класс 

(70 часов, 2 час в неделю) 

Раздел 1. Введение в стереометрию (9 час) 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Следствия из аксиом стереометрии. 

Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках. 

Раздел 2.  Параллельность в пространстве (15 час) 
Взаимное расположение двух прямых в пространстве 

Параллельность прямой и плоскости 

Параллельность плоскостей 

Преобразование фигур в пространстве. Параллельное проектирование 

Раздел 3.  Перпендикулярность в пространстве (27 час) 
Угол между прямыми в пространстве 

Перпендикулярность прямой и плоскости 

Перпендикуляр и наклонная 

Теорема о трёх перпендикулярах 

Угол между прямой и плоскостью 

Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 

Перпендикулярные плоскости 

Площадь ортогональной проекции многоугольника 

Раздел 4. Многогранники (19 час) 

Призма 

Параллелепипед 

Пирамида 

Усечённая пирамида 

2.2. Содержание программы. Геометрия 

11 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Координаты и векторы в пространстве (15 час) 

Декартовы координаты точки в пространстве 

Векторы в пространстве 

Сложение и вычитание векторов 

Умножение вектора на число. Гомотетия 

Скалярное произведение векторов 

 

Раздел 2. Тела вращения (29 час) 

Цилиндр 

Комбинации цилиндра и призмы 



Конус 

Усечённый конус 

Комбинации конуса и пирамиды 

Сфера и шар. Уравнение сферы 

Взаимное расположение сферы и плоскости 

Многогранники, вписанные в сферу 

Многогранники, описанные около сферы 

Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы 

Раздел 3. Объемы тел. Площадь сферы (24 час) 

Объём тела. Формулы для вычисления объёма призмы 

Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усечённой пирамиды 

Объёмы тел вращения 

Площадь сферы  

 

 



5. Тематическое планирование 

Геометрия (углубленный уровень). 10 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты 

Формы и ме-

тоды оценки до-

стижений/КИМ 
Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 

Ученик получит 

возможность 

научится 

Введение в стерео-

метрию (9 час) 

 

Основные понятия 

стереометрии.  

 

Аксиомы стереомет-

рии. 

 

Следствия из аксиом 

стереометрии. 

 

Пространственные 

фигуры.  

 

Начальные представ-

ления о многогран-

никах. 

  

Перечислять основные 

понятия стереометрии. 

Описывать основные 

понятия стереометрии 

(точка, прямая, плос-

кость). 

Описывать возможные 

способы расположения 

точек, прямых и плоско-

стей в пространстве. 

Формулировать акси-

омы стереометрии. 

Разъяснять и иллюстри-

ровать аксиомы. 

Формулировать и дока-

зывать теоремы-след-

ствия из аксиом. 

Формулировать спо-

собы задания плоскости 

в пространстве. 

Перечислять и описы-

вать основные элементы 

многогранников: рёбра, 

вершины, грани. 

Описывать виды много-

гранников (пирамида, 

тетраэдр, призма, пря-

моугольный параллеле-

пипед, куб), а также их 

элементы (основания, 

боковые грани, рёбра 

• Формировать це-

лостное мировоззре-

ние, соответствую-

щее современному 

уровню развития 

науки  

и общественной 

практики.   

 

• Формировать от-

ветственное отноше-

ние к обучению, го-

товность 

 к саморазвитию  

и самообразованию 

на основе мотивации  

к обучению и позна-

нию. 

 

• Развивать готов-

ность  

к самообразованию  

и решению творче-

ских задач. 

• Формировать уме-

ние использовать 

приобретенные зна-

ния  

в практической де-

ятельности. 

 

• Формировать уме-

ние самостоятельно 

определять цели 

своего обучения. 

 

• Развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной де-

ятельности. 

• Владеть геометриче-

скими понятиями при 

решении задач и про-

ведении математиче-

ских рассуждений; 

• самостоятельно фор-

мулировать определе-

ния геометрических 

фигур, выдвигать ги-

потезы о новых свой-

ствах и признаках гео-

метрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обоб-

щать или конкретизи-

ровать результаты на 

новых классах фигур, 

проводить в неслож-

ных случаях класси-

фикацию фигур по 

различным основа-

ниям; 

• исследовать чер-

тежи, включая комби-

нации фигур, извле-

кать, интерпретиро-

вать и преобразовы-

вать информацию, 

представленную на 

чертежах; 

• решать задачи геометри-

ческого содержания, в том 

• Иметь представле-

ние об аксиомати-

ческом методе; 

• владеть понятием 

геометрические ме-

ста точек в про-

странстве и уметь 

применять их для 

решения задач; 

• владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять 

его при решении за-

дач;  

• иметь представле-

ние о развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути 

на поверхности 

многогранника; 

• иметь представле-

ние о конических 

сечениях;  

• уметь решать за-

дачи на плоскости 

методами стерео-

метрии; 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



основания, боковые рё-

бра). 

Решать задачи на по-

строение сечений мно-

гогранников 

числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не сле-

дует явно из условия, вы-

полнять необходимые для 

решения задачи дополни-

тельные построения, ис-

следовать возможность 

применения теорем и фор-

мул для решения задач; 

• уметь формулировать и 

доказывать геометриче-

ские утверждения; 

• владеть понятиями сте-

реометрии: призма, парал-

лелепипед, пирамида, тет-

раэдр; 

• иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при реше-

нии задач; 

• уметь строить сечения 

многогранников с исполь-

зованием различных мето-

дов, в том числе и метода 

следов; 

 

Параллельность в 

пространстве (15 

час) 
Взаимное располо-

жение двух прямых 

в пространстве 

Параллельность пря-

мой и плоскости 

Параллельность 

плоскостей 

Преобразование фи-

гур в пространстве. 

Описывать возможные 

способы расположения 

в пространстве: двух 

прямых, прямой и плос-

кости, двух плоскостей. 

Формулировать опреде-

ления: параллельных 

прямых, скрещиваю-

щихся прямых, парал-

лельных прямой и плос-

кости, параллельных 

плоскостей, преобразо-

• Формировать уме-

ние планировать 

свои действия в со-

ответствии 

 с учебным зада-

нием. 

 

• Развивать навыки 

самостоятельной ра-

боты, анализа своей 

работы. 

 

• Развивать понима-

ние сущности алго-

ритмических пред-

писаний  

и умение действо-

вать  

в соответствии  

с предложенным 

алгоритмом. 

 

• Формировать уме-

ние соотносить 

свои действия  

• исследовать чертежи, 

включая комбинации фи-

гур, извлекать, интерпре-

тировать и преобразовы-

вать информацию, пред-

ставленную на чертежах; 

• решать задачи геометри-

ческого содержания, в том 

числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не сле-

дует явно из условия, вы-

полнять необходимые для 

• уметь применять 

для решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов 

и синусов для трех-

гранного угла;   

• владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



Параллельное проек-

тирование 

 

 

вание движения, фи-

гуры, симметричной от-

носительно точки, рав-

ных фигур, преобразо-

вания подобия. 

Разъяснять понятия: 

преобразование фигур, 

параллельный перенос, 

параллельное проекти-

рование, параллельная 

проекция (изображение) 

фигуры. 

Формулировать свой-

ства параллельного про-

ектирования. 

Формулировать и дока-

зывать признаки: парал-

лельности двух прямых, 

параллельности прямой 

и плоскости, параллель-

ности двух плоскостей. 

Формулировать и дока-

зывать свойства: парал-

лельных прямых, парал-

лельных плоскостей. 

Решать задачи на по-

строение сечений мно-

гогранников, а также 

построение изображе-

ний фигур 

• Формировать от-

ветственное отноше-

ние к обучению, го-

товность  

к саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению и позна-

нию. 

 

• Формировать инте-

рес  

к изучению темы  

и желание приме-

нять приобретенные 

знания  

и умения. 

 

Формировать умение 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с учебным за-

данием, представить 

результат своей дея-

тельности. 

 

с планируемыми 

результатами. 

 

• Формировать уме-

ние определять по-

нятия, устанавли-

вать аналоги. 

 

• Определять спо-

собы действий в 

рамках предложен-

ных условий  

и требований, кор-

ректировать свои 

действия  

в соответствии  

с изменяющейся си-

туацией. 

 

• Формировать уме-

ние строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, де-

дуктивное и по ана-

логии) и делать вы-

воды. 

 

• Формировать уме-

ние осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в про-

цессе достижения 

результата. 

решения задачи дополни-

тельные построения, ис-

следовать возможность 

применения теорем и фор-

мул для решения задач; 

• уметь формулировать и 

доказывать геометриче-

ские утверждения; 

• владеть понятиями сте-

реометрии: призма, парал-

лелепипед, пирамида, тет-

раэдр; 

• иметь представление о 

скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и расстоя-

ние между ними; 

• применять теоремы о па-

раллельности прямых и 

плоскостей в простран-

стве при решении задач; 

• уметь применять парал-

лельное проектирование 

для изображения фигур; 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

• составлять с исполь-

зованием свойств гео-

метрических фигур 

математические мо-

дели для решения за-

дач практического ха-

рактера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать получен-

ные модели и интер-

претировать результат 

его при решении за-

дач;  

• иметь представле-

ние о двойственно-

сти правильных 

многогранников;  

• владеть поняти-

ями центральное и 

параллельное про-

ектирование и при-

менять их при по-

строении сечений 

многогранников 

методом проекций; 

 



Перпендикуляр-

ность в простран-

стве (27 час) 

 

Угол между пря-

мыми в пространстве 

 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

 

Перпендикуляр и 

наклонная 

 

Теорема о трёх пер-

пендикулярах 

 

Угол между прямой 

и плоскостью 

 

Двугранный угол.  

 

Угол между двумя 

плоскостями 

 

Перпендикулярные 

плоскости 

 

Площадь ортого-

нальной проекции 

многоугольника 

 

Формулировать опреде-

ления: угла между пере-

секающимися прямыми; 

угла между скрещиваю-

щимися прямыми; пря-

мой, перпендикулярной 

плоскости; угла между 

прямой и плоскостью; 

угла между двумя плос-

костями; перпендику-

лярных плоскостей; то-

чек, симметричных от-

носительно плоскости; 

фигур, симметричных 

относительно плоско-

сти; расстояния от 

точки до фигуры; рас-

стояния от прямой до 

параллельной ей плос-

кости; расстояния 

между параллельными 

плоскостями; общего 

перпендикуляра двух 

скрещивающихся пря-

мых. 

Описывать понятия: 

перпендикуляр, наклон-

ная, основание перпен-

дикуляра, основание 

наклонной, проекция 

наклонной, ортогональ-

ная проекция фигуры, 

расстояние между скре-

щивающимися пря-

мыми, зеркальная сим-

метрия, двугранный 

угол, грань двугранного 

угла, ребро двугранного 

угла, линейный угол 

двугранного угла. 

•Формировать пред-

ставление  

о математической 

науке как сфере ма-

тематической дея-

тельности. 

 

• Формировать инте-

рес  

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные зна-

ния и умения. 

 

•Формировать уме-

ние соотносить полу-

ченный результат с 

поставленной целью. 

 

•Развивать познава-

тельный интерес к 

математике. 

•Формировать уме-

ние видеть матема-

тическую задачу в 

контексте проблем-

ной ситуации в дру-

гих дисциплинах,  

в окружающей 

жизни. 

 

•Формировать пер-

воначальные пред-

ставления об идеях 

и методах матема-

тики как об универ-

сальном языке 

науки и техники,  

о средстве модели-

рования явлений и 

процессов. 

 

• Формировать уме-

ние понимать  

и использовать ма-

тематические сред-

ства наглядности 

(графики, таблицы). 

 

• Формировать уме-

ние определять по-

нятия, сравнивать, 

анализировать, де-

лать выводы. 

 

• Формировать уме-

ние соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами. 

• Уметь применять пер-

пендикулярности прямой 

и плоскости при решении 

задач; 

 

• владеть понятиями орто-

гональное проектирова-

ние, наклонные и их про-

екции, уметь применять 

теорему о трех перпенди-

кулярах при решении за-

дач; 

 

• владеть понятиями рас-

стояние между фигурами 

в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скре-

щивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 

• владеть понятием угол 

между прямой и плоско-

стью и уметь применять 

его при решении задач; 

 

• владеть понятиями дву-

гранный угол, угол между 

плоскостями, перпендику-

лярные плоскости и уметь 

применять их при реше-

нии задач; 

 

• Иметь представле-

ние о площади ор-

тогональной проек-

ции; 

 

• иметь представле-

ние о трехгранном 

и многогранном 

угле и применять 

свойства плоских 

углов многогран-

ного угла при реше-

нии задач; владеть 

понятием геометри-

ческие 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 трех-

гранного угла;   

 

• владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять 

его при решении за-

дач;  

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



Формулировать и дока-

зывать признаки: пер-

пендикулярности пря-

мой и плоскости, пер-

пендикулярности двух 

плоскостей. 

Формулировать и дока-

зывать свойства: пер-

пендикулярных прямых; 

прямых, перпендику-

лярных плоскости; пер-

пендикулярных плоско-

стей. 

Формулировать и дока-

зывать теоремы: о пер-

пендикуляре и наклон-

ной, проведённых из од-

ной точки; о трёх пер-

пендикулярах; о пло-

щади ортогональной 

проекции выпуклого 

многоугольника. 

Решать задачи на дока-

зательство, а также вы-

числение: угла между 

прямыми, угла между 

прямой и плоскостью, 

угла между плоско-

стями, расстояния от 

точки до прямой, рас-

стояния от точки до 

плоскости, расстояния 

между скрещивающи-

мися прямыми, расстоя-

ния между параллель-

ными плоскостями, пло-

щади ортогональной 

проекции выпуклого 

многоугольника 



Многогранники (19 

час) 

 

Призма 

Параллелепипед 

Пирамида 

Усечённая пирамида 

 

Описывать понятия: 

геометрическое тело, 

соседние грани много-

гранника, плоский угол 

многогранника, дву-

гранный угол много-

гранника, площадь по-

верхности многогран-

ника, диагональное се-

чение призмы, противо-

лежащие грани паралле-

лепипеда, диагональное 

сечение призмы и пира-

миды, усечённая пира-

мида. 

Формулировать опреде-

ления: многогранника, 

выпуклого многогран-

ника, призмы, прямой 

призмы, правильной 

призмы, параллелепи-

педа, пирамиды, пра-

вильной пирамиды, пра-

вильного тетраэдра, вы-

соты призмы, высоты 

пирамиды, высоты усе-

чённой пирамиды, апо-

фемы правильной пира-

миды. 

Формулировать и дока-

зывать теоремы: о пло-

щади боковой поверхно-

сти прямой призмы, о 

диагоналях параллеле-

пипеда, о квадрате диа-

гонали прямоугольного 

параллелепипеда, о пло-

щади боковой поверхно-

сти правильной пира-

• Формировать инте-

рес 

к изучению темы 

и желание применять 

приобретенные зна-

ния  

и умения. 

 

• Формировать уме-

ние планировать 

свои действия в соот-

ветствии  

с учебным заданием. 

 

• Формировать уме-

ние представлять ре-

зультат своей дея-

тельности. 

 

• Формировать уме-

ние соотносить полу-

ченный результат с 

поставленной целью. 

 

•Формировать спо-

собность осознан-

ного выбора и по-

строения дальней-

шей индивидуальной 

траектории. 

 

• Формировать инте-

рес  

к изучению темы  

и желание применять 

приобретенные зна-

ния и умения. 

 

• Формировать уме-

ние определять по-

нятия, создавать 

обобщения, уста-

навливать анало-

гии. 

 

• Формировать уме-

ние соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, осу-

ществлять контроль 

своей деятельности 

в процессе дости-

жения результата. 

 

• Развивать понима-

ние сущности алго-

ритмических пред-

писаний  

и умение действо-

вать в соответствии  

с предложенным 

алгоритмом. 

 

• Формировать уме-

ние использовать 

приобретенные зна-

ния  

в практической дея-

тельности. 

• Владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства па-

раллелепипеда при реше-

нии задач; 

• владеть понятием прямо-

угольный параллелепипед 

и применять его при ре-

шении задач; 

• владеть понятиями пира-

мида, виды пирамид, эле-

менты правильной пира-

миды и уметь применять 

их при решении задач; 

• иметь представление о 

теореме Эйлера, правиль-

ных многогранниках;  

 

• владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять 

его при решении за-

дач;  

• иметь представле-

ние о двойственно-

сти правильных 

многогранников;  

• владеть поняти-

ями центральное и 

параллельное про-

ектирование и при-

менять их при по-

строении сечений 

многогранников 

методом проекций; 

• иметь представле-

ние о развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути 

на поверхности 

многогранника; 

• иметь представле-

ние о конических 

сечениях;  

• иметь представле-

ние о касающихся 

сферах и комбина-

ции тел вращения и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



миды, о площади боко-

вой поверхности пра-

вильной усечённой пи-

рамиды. 

Решать задачи на дока-

зательство, а также вы-

числение: элементов 

призмы и пирамиды, 

площади полной и боко-

вой поверхности 

призмы и пирамиды 

 

Геометрия (углубленный уровень). 11 класс 

Раздел/часы 
Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты 

Формы и методы 

оценки достиже-

ний/КИМ 
Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 

Ученик получит 

возможность 

научится 

Координаты и век-

торы в пространстве 

(15 час) 

 

Декартовы координаты 

точки в пространстве 

Векторы в пространстве 

Сложение и вычитание 

векторов 

Умножение вектора на 

число. Гомотетия 

Скалярное произведе-

ние векторов 

 

Описывать поня-

тия: прямоуголь-

ная система коор-

динат в простран-

стве, координаты 

точки, вектор, со-

направленные и 

противоположно 

направленные век-

торы, параллель-

ный перенос на 

вектор, сумма век-

торов, гомотетия с 

коэффициентом, 

равным k, угол 

между векторами. 

Формулировать 

определения: кол-

линеарных векто-

ров, равных векто-

• Формировать целост-

ное мировоззрение, со-

ответствующее совре-

менному уровню раз-

вития науки  

и общественной прак-

тики.   

 

• Формировать ответ-

ственное отношение к 

обучению, готовность 

 к саморазвитию  

и самообразованию на 

основе мотивации  

к обучению и позна-

нию. 

 

• Развивать готовность  

к самообразованию  

и решению творческих 

задач. 

• Формировать уме-

ние использовать 

приобретенные зна-

ния в практической 

деятельности. 

 

• Формировать уме-

ние самостоятельно 

определять цели 

своего обучения. 

 

• Развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной де-

ятельности. 

• Владеть понятиями 

векторы и их коорди-

наты; 

• уметь выполнять 

операции над векто-

рами; 

• использовать скаляр-

ное произведение век-

торов при решении за-

дач; 

• применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точ-

ками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

• применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при ре-

шении задач  

 

• находить объем па-

раллелепипеда и тет-

раэдра, заданных ко-

ординатами своих 

вершин; 

• задавать прямую в 

пространстве; 

• находить расстоя-

ние от точки до 

плоскости в системе 

координат; 

• находить расстоя-

ние между скрещи-

вающимися пря-

мыми, заданными в 

системе координат 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



ров, разности век-

торов, противопо-

ложных векторов, 

произведения век-

тора и числа, ска-

лярного произве-

дения двух векто-

ров, геометриче-

ского места точек, 

биссектора дву-

гранного угла, 

уравнения фигуры. 

Доказывать фор-

мулы: расстояния 

между двумя точ-

ками (с заданными 

координатами), ко-

ординат середины 

отрезка, координат 

суммы и разности 

векторов, скаляр-

ного произведения 

двух векторов, для 

вычисления коси-

нуса угла между 

двумя ненулевыми 

векторами. 

Формулировать и 

доказывать тео-

ремы: о координа-

тах вектора (при 

заданных коорди-

натах его начала и 

конца), о коллине-

арных векторах, о 

скалярном произ-

ведении двух пер-

пендикулярных 

векторов, о ГМТ, 

равноудалённых 



от концов отрезка, 

о ГМТ, принадле-

жащих двугран-

ному углу и равно-

удалённых от его 

граней, об уравне-

нии плоскости, о 

векторе, перпенди-

кулярном данной 

плоскости. 

Применять изу-

ченные определе-

ния, теоремы и 

формулы к реше-

нию задач 

Тела вращения (29 

час) 

 

Цилиндр 

 

Комбинации цилиндра и 

призмы 

 

Конус 

 

Усечённый конус 

 

Комбинации конуса и 

пирамиды 

 

Сфера и шар.  

 

Уравнение сферы 

 

Взаимное расположение 

сферы и плоскости 

 

Многогранники, впи-

санные в сферу 

 

Описывать поня-

тия: цилиндр, бо-

ковая поверхность 

цилиндра, поворот 

фигуры вокруг 

прямой на данный 

угол, тело враще-

ния, осевое сече-

ние цилиндра, раз-

вёртка цилиндра, 

боковая поверх-

ность конуса, осе-

вое сечение ко-

нуса, развёртка ко-

нуса, усечённый 

конус, усечённая 

пирамида, описан-

ная вокруг усечён-

ного конуса, усе-

ченная пирамида, 

вписанная в усе-

чённый конус, фи-

гура касается 

сферы. 

• Формировать умение 

планировать свои дей-

ствия в соответствии 

 с учебным заданием. 

 

• Развивать навыки са-

мостоятельной работы, 

анализа своей работы. 

 

• Формировать ответ-

ственное отношение к 

обучению, готовность  

к саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению и позна-

нию. 

 

• Формировать интерес  

к изучению темы  

и желание применять 

приобретенные знания  

и умения. 

 

•Развивать понима-

ние сущности алго-

ритмических пред-

писаний  

и умение действо-

вать  

в соответствии  

с предложенным 

алгоритмом. 

 

• Формировать уме-

ние соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами. 

 

• Формировать уме-

ние определять по-

нятия, устанавли-

вать аналоги. 

 

• Определять спо-

собы действий в 

рамках предложен-

ных условий  

• владеть понятиями 

тела вращения (ци-

линдр, конус, шар и 

сфера), их сечения и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 

• владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при ре-

шении задач; 

 

• иметь представления 

о вписанных и описан-

ных сферах и уметь 

применять их при ре-

шении задач; 

 

• иметь представле-

ние о конических се-

чениях;  

 

• иметь представле-

ние о касающихся 

сферах и комбина-

ции тел вращения и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 

• применять при ре-

шении задач фор-

мулу расстояния от 

точки до плоскости; 

 

• владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями 

и уметь применять 

при решении задач; 

 

• применять при ре-

шении задач и дока-

зательстве теорем 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



Многогранники, опи-

санные около сферы 

 

Комбинации цилиндра и 

сферы, конуса и сферы 

 

Формулировать 

определения: 

призмы, вписан-

ной в цилиндр; 

призмы, описан-

ной около цилин-

дра; пирамиды, 

вписанной в ко-

нус; пирамиды, 

описанной около 

конуса; сферы и 

шара, а также их 

элементов; каса-

тельной плоскости 

к сфере; много-

гранника, вписан-

ного в сферу; мно-

гогранника, опи-

санного около 

сферы; цилиндра, 

вписанного в 

сферу; конуса, 

вписанного в 

сферу; усечённого 

конуса, вписан-

ного в сферу; ци-

линдра, описан-

ного около сферы, 

конуса, описан-

ного около сферы; 

усечённого ко-

нуса, описанного 

около сферы. 

Доказывать фор-

мулы: площади 

полной поверхно-

сти цилиндра, пло-

щади боковой по-

верхности конуса, 

площади боковой 

Формировать умение 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

учебным заданием, 

представить результат 

своей деятельности. 

 

и требований, кор-

ректировать свои 

действия  

в соответствии  

с изменяющейся си-

туацией. 

 

• Формировать уме-

ние строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, де-

дуктивное и по ана-

логии) и делать вы-

воды. 

 

• Формировать уме-

ние осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в про-

цессе достижения 

результата. 

векторный метод и 

метод координат;  

 



поверхности усе-

чённого конуса. 

Формулировать и 

доказывать тео-

ремы: об уравне-

нии сферы дан-

ного радиуса с 

центром в данной 

точке, о касатель-

ной плоскости к 

сфере и её след-

ствие. 

Применять изу-

ченные определе-

ния, теоремы и 

формулы к реше-

нию задач 

Объемы тел. Площадь 

сферы (24 час) 

 

Объём тела. Формулы 

для вычисления объёма 

призмы 

Формулы для вычисле-

ния объёмов пирамиды 

и усечённой пирамиды 

Объёмы тел вращения 

Площадь сферы  

 

Формулировать 

определения: объ-

ёма тела, площади 

поверхности шара. 

Доказывать фор-

мулы: объёма 

призмы, объёма 

пирамиды, объёма 

усечённой пира-

миды, объёма ко-

нуса, объёма усе-

чённого конуса, 

объёма цилиндра, 

объёма шара, пло-

щади сферы. 

Применять изу-

ченные определе-

ния, теоремы и 

формулы к реше-

нию задач 

•Формировать пред-

ставление  

о математической 

науке как сфере мате-

матической деятельно-

сти. 

 

• Формировать интерес  

к изучению темы и же-

лание применять при-

обретенные знания и 

умения. 

 

•Формировать умение 

соотносить получен-

ный результат с постав-

ленной целью. 

 

•Развивать познава-

тельный интерес к ма-

тематике. 

• Формировать уме-

ние видеть матема-

тическую задачу в 

контексте проблем-

ной ситуации в дру-

гих дисциплинах,  

в окружающей 

жизни. 

 

•Формировать пер-

воначальные пред-

ставления об идеях 

и методах матема-

тики как об универ-

сальном языке 

науки и техники,  

о средстве модели-

рования явлений и 

процессов. 

 

• Формировать уме-

ние понимать  

• владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и 

уметь применять его 

при решении задач; 

• владеть понятиями 

тела вращения (ци-

линдр, конус, шар и 

сфера), их сечения и 

уметь применять их 

при решении задач; 

• владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при ре-

шении задач; 

• иметь представления 

о вписанных и описан-

ных сферах и уметь 

применять их при ре-

шении задач; 

• иметь представле-

ния о преобразова-

нии подобия, гомо-

тетии и уметь при-

менять их при реше-

нии задач; 

•  уметь решать за-

дачи на плоскости 

методами стереомет-

рии; 

уметь применять 

формулы объемов 

при решении задач 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



и использовать ма-

тематические сред-

ства наглядности 

(графики, таблицы). 

 

• Формировать уме-

ние определять по-

нятия, сравнивать, 

анализировать, де-

лать выводы. 

 

• Формировать уме-

ние соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами. 

• владеть понятиями 

объем, объемы много-

гранников, тел враще-

ния и применять их 

при решении задач; 

• иметь представление 

о развертке цилиндра 

и конуса, площади по-

верхности цилиндра и 

конуса, уметь приме-

нять их при решении 

задач; 

• иметь представление 

о площади сферы и 

уметь применять его 

при решении задач; 

• уметь решать задачи 

на комбинации много-

гранников и тел вра-

щения; 

• иметь представление 

о подобии в простран-

стве и уметь решать 

задачи на отношение 

объемов и площадей 

поверхностей подоб-

ных фигур. 



Программы полного общего образования по предмету  

«Информатика» 10-11 классы.  
1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информа-

тики 

Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

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

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы де-

ятельности; 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 самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познаватель-

ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источ-

ников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий 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 про-

цессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-

мирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 

и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декоди-

ровании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам инфор-

матики; 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 информа-

тизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьюте-

ров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» 

и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функцио-

нирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в совре-

менном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной без-

опасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математиче-

ских моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных про-

цессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сфор-

мированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделиру-

емого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обра-

ботке 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 необходимо-

сти формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов об-

работки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке про-

граммы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций про-

граммирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-

терных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по вы-

бору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использо-

вать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изу-

чения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-

струкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде про-

граммирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

2. 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 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

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 объ-

ёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

 

10 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Основы информатики (23 часа) 

Информация и информационные процессы  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления ин-

формации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 

Информация в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

 

Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

Условие Фано.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодиро-

вание звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импли-

кация. Эквиваленция.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсаль-

ного множества.  

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Об-

лачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выпол-

нение программы. 



Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внеш-

ними устройствами.  

Облачные хранилища данных. 

Лабораторные и практические работы 
ПР № 8. Выбор конфигурации компьютера 

ПР № 9. Исследование компьютера 

ПР № 10. Использование облачных хранилищ данных 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления пред-

приятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обра-

ботка видеоинформации.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

Лабораторные и практические работы  
ПР № 13. Возможности текстовых процессоров 

ПР № 17. Коллективная работа над документами 

ПР № 22. Пакеты прикладных программ 

ПР № 24. Знакомство с аудиоредактором 

 

Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Ин-

тернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Об-

мен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Ин-

тернет и право.  

Лабораторные и практические работы  
ПР № 29. Информационные системы в Интернете 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете 

Лабораторные и практические работы  
ПР № 72. Антивирусная защита 

 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование (11 часов) 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Разме-

щение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 



Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции.  

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по пере-

менной.  

Процедуры. Функции.  

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов.  

Символьные строки. Операции со строками.  

Лабораторные и практические работы 

ПР № 32. Знакомство со средой программирования 

ПР № 35. Ветвления 

ПР № 36. Сложные условия 

ПР № 37. Циклические алгоритмы 

ПР № 37. Циклические алгоритмы 

ПР № 45. Перебор элементов массива 

Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессо-

ров. 

 

11 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Основы информатики (3 час) 

Информация и информационные процессы  
Передача данных. Скорость передачи данных.  

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. Государственные элек-

тронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образователь-

ные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

 

Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии (24 час) 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели мышле-

ния. Искусственный интеллект. Адекватность. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование мо-

дели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель огра-

ниченного роста.  

Лабораторные и практические работы 

ПР № 8. Математическое моделирование 

ПР № 10. Моделирование развития популяции 

 

Базы данных 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей.  

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами.  

Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычис-

ляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц.  

Формы. Простая форма.  

Отчёты. Простые отчёты. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 16. Создание базы данных 

ПР № 17. Запросы 



ПР № 19. Формы для ввода данных 

ПР № 21. Отчёты 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-про-

граммирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специаль-

ные символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для эле-

ментов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 24. Текстовая веб-страница 

ПР № 25. Оформление страницы 

ПР № 27. Вставка рисунков 

ПР № 30. Блоки 

ПР № 32. Динамический HTML 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадриро-

вание. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта 

красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои.  

Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, рас-

пределение. Группировка.  

Лабораторные и практические работы 

ПР № 66. Коррекция изображений 

ПР № 67. Работа с областями 

ПР № 68. Многослойные изображения 

ПР № 71. Анимация 

ПР № 72. Векторная графика 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции.  

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов.  

Сеточные модели. Редактирование сетки.  

Материалы и текстуры.  

Рендеринг. Источники света. Камеры. 

Лабораторные и практические работы 
ПР № 74. Введение в 3D-моделирование 

ПР № 75. Работа с объектами 

ПР № 76. Сеточные модели 

ПР № 79. Материалы и текстуры 

ПР № 80. Рендеринг 

Резерв (7 часов) 

 

10 класс 

(68 часов, 2 час в неделю) 

Раздел 1. Основы информатики (40 час) 



Информация и информационные процессы  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления ин-

формации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 

Информация в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декоди-

рование. Условие Фано.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифме-

тические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов.  

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодиро-

вание звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импли-

кация. Эквиваленция.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логи-

ческих уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ.  

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсаль-

ного множества.  

Поразрядные логические операции. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Лабораторные и практические работы  
ПР № 4. Логические элементы компьютера 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Раз-

личие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Про-

граммное повышение точности вычислений. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Об-

лачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выпол-

нение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внеш-

ними устройствами.  



Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаи-

модействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Лабораторные и практические работы 
ПР № 8. Выбор конфигурации компьютера 

ПР № 9. Исследование компьютера 

ПР № 10. Использование облачных хранилищ данных 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. 

Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Ги-

пертекстовые документы. Правила оформления рефератов.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления пред-

приятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обра-

ботка видеоинформации.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Лабораторные и практические работы  
ПР № 11. Инсталляция программ 

ПР № 16. Оформление реферата  

ПР № 17. Коллективная работа над документами 

ПР № 22. Пакеты прикладных программ 

ПР № 24. Знакомство с аудиоредактором 

 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Ин-

тернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Об-

мен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информа-

ционные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные 

системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Ин-

тернет и право. 

Лабораторные и практические работы  
ПР № 29. Информационные системы в Интернете 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 



Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредонос-

ных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Ан-

тивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности.  

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете 

Лабораторные и практические работы  
ПР № 72. Антивирусная защита 

ПР № 73. Шифрование и хэширование 

 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование (25 час) 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Разме-

щение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Ал-

горитм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки масси-

вов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Срезы массива. Отбор нужных элементов. 

Особенности копирования списков в языке Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сор-

тировка слиянием. Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки 

строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный пере-

бор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка 

строк. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 32. Знакомство со средой программирования  

ПР № 33. Вычисления 

ПР № 34. Случайные числа 

ПР № 35. Ветвления 

ПР № 36. Сложные условия 

ПР № 37. Циклические алгоритмы 

ПР № 38. Циклы по переменной 

ПР № 39. Процедуры 

ПР № 41. Функции 

ПР № 45. Перебор элементов массива 

ПР № 47. Поиск максимального элемента в массиве 

ПР № 50. Простые методы сортировки 

ПР № 53. Двоичный поиск 

ПР № 54. Символьные строки 

ПР № 60. Матрицы  

ПР № 62. Файловый ввод и вывод 



ПР № 67. Решение уравнений в табличных процессорах 

ПР № 68. Дискретизация 

ПР № 69. Оптимизация 

ПР № 70. Статистические расчёты 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.  

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления от-

резка пополам. Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использова-

ние табличных процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух 

рядов данных.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановле-

ние зависимостей. Прогнозирование 

 

Резерв (3 часа) 

 

11 класс 

(68 часов, 2 час в неделю) 

 

Раздел 1. Основы информатики (5 час) 

Информация и информационные процессы  
Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустой-

чивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм 

LZW. Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». Гос-

ударственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). От-

крытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование (8 часов) 

Алгоритмизация и программирование 

Элементы теории алгоритмов 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов по-

иска. Сложность алгоритмов сортировки. 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный ко-

рень. 

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью 

стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычис-

ление арифметических выражений с помощью дерева. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры.  

Динамическое программирование. Количество решений 

 

Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии (43 часа) 



Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с 

двумя кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обуче-

ние. Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование мо-

дели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компью-

терная модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель огра-

ниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. 

Модель обслуживания в банке. 

 Лабораторные и практические работы 

ПР № 8. Математическое моделирование 

ПР № 10. Моделирование развития популяции 

 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная 

модель данных. Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. За-

просы. Конструктор запросов. Критерии отбора.  

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 

Итоговый запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма.  

Отчёты. Простые отчёты.  

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.  

Экспертные системы. 

 Лабораторные и практические работы 

ПР № 16. Создание базы данных 

ПР № 17. Запросы 

ПР № 19. Формы для ввода данных 

ПР № 21. Отчёты 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-про-

граммирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специаль-

ные символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для эле-

ментов. 

 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

 



Лабораторные и практические работы 

ПР № 24. Текстовая веб-страница 

ПР № 25. Оформление страницы 

ПР № 27. Вставка рисунков 

ПР № 30. Блоки 

ПР № 32. Динамический HTML 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадриро-

вание. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта 

красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.  

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, рас-

пределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисун-

ков. Контуры в GIMP. 

 Лабораторные и практические работы 

ПР № 66. Коррекция изображений 

ПР № 67. Работа с областями 

ПР № 68. Многослойные изображения 

ПР № 71. Анимация 

ПР № 72. Векторная графика 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции.  

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. 

Слои. Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. 

Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. 

UV-проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арма-

тура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления.  

 Лабораторные и практические работы 
ПР № 74. Введение в 3D-моделирование 

ПР № 75. Работа с объектами 

ПР № 76. Сеточные модели 

ПР № 79. Материалы и текстуры 

ПР № 80. Рендеринг 

 

Резерв (12 часов) 



4. Тематическое планирование 

Информатика 10 класс (34 часа) 

 
Раздел/часы Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ний/КИ

М 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научится 

Основы инфор-

матики (23 ча-

сов) 

 

Информация и 

информацион-

ные процессы.  

Кодирование ин-

формации. 

Логические ос-

новы компьюте-

ров. 

Как устроен ком-

пьютер. 

Программное 

обеспечение. 

Компьютерные 

сети. 

Информацион-

ная безопас-

ность. 

 сформированность ми-

ровоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и техники; 

 готовность и способ-

ность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной 

профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

 навыки сотрудничества 

со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, учебно-исследова-

тельской, проектной и других ви-

дах деятельности;  

 эстетическое отношение 

к миру, включая эстетику науч-

ного и технического творчества;  

 осознанный выбор буду-

щей профессии и возможностей 

реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, гос-

ударственных, общенациональ-

ных проблем. 

 умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и 

реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других 

участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфликты;  

 владение навыками по-

знавательной, учебно-исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

 формировать 

представление о роли 

информации и связан-

ных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 овладеет си-

стемой базовых зна-

ний, отражающих 

вклад информатики в 

формирование совре-

менной научной кар-

тины мира; 

 сформирует 

базовые навыки по со-

блюдению требова-

ний техники безопас-

ности; 

 система-

тизировать знания, 

относящихся к ма-

тематическим 

объектам инфор-

матики; умение 

строить математи-

ческие объекты 

информатики, в 

том числе логиче-

ские формулы; 

 сформи-

рует представле-

ний о важнейших 

видах дискретных 

объектов и об их 

простейших свой-

ствах, алгоритмах 

анализа этих объ-

ектов, о кодирова-

нии и декодирова-

нии данных и при-

чинах искажения 

данных при пере-

даче;  

Тест № 1. 

Техника 

безопас-

ности. 

Тест № 2. 

Информа-

ция и ин-

формаци-

онные 

процессы 

Тест № 

20. Упро-

щение ло-

гических 

выраже-

ний 

Тест № 

23. Мно-

жества и 

логика 

Тест № 26 

Процес-

сор и па-

мять 
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  готовность и способ-

ность к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ори-

ентироваться в различных источ-

никах информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, комму-

никативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, 

норм информационной безопас-

ности.  

 сформирует 

представление о ком-

пьютерных сетях и 

их роли в современ-

ном мире; знаний ба-

зовых принципов ор-

ганизации и функцио-

нирования компью-

терных сетей, норм 

информационной 

этики и права, прин-

ципов обеспечения 

информационной без-

опасности, способов и 

средств обеспечения 

надёжного функцио-

нирования средств 

ИКТ. 

 понимать 

основы правовых 

аспектов исполь-

зования компью-

терных программ 

и работы в Интер-

нете. 

Алгоритмы и 

программиро-

вание (11 часов) 

Алгоритмизация 

и программиро-

вание 

Вычислительные 

задачи 

 

 сформированность ми-

ровоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и техники; 

 готовность и способ-

ность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной 

профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

 навыки сотрудничества 

со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, учебно-исследова-

тельской, проектной и других ви-

дах деятельности;  

 умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и 

реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других 

участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфликты;  

 владеть навы-

ками алгоритмиче-

ского мышления и по-

нимание необходимо-

сти формального опи-

сания алгоритмов;  

 овладеет по-

нятием сложности 

алгоритма, знание ос-

новных алгоритмов 

обработки числовой и 

текстовой информа-

ции, алгоритмов по-

иска и сортировки 

 

Ученик может 

научиться стан-

дартными приё-

мами написания на 

алгоритмическом 

языке программы 

для решения стан-

дартных задач  

Тест № 

37. Ана-

лиз алго-

ритмов 
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 эстетическое отношение 

к миру, включая эстетику науч-

ного и технического творчества;  

 осознанный выбор буду-

щей профессии и возможностей 

реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, гос-

ударственных, общенациональ-

ных проблем. 

 

 владение навыками по-

знавательной, учебно-исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

 готовность и способ-

ность к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ори-

ентироваться в различных источ-

никах информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, комму-

никативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, 

норм информационной безопас-

ности.  
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Информатика 10 класс (68 часа) 

 

Раздел/часы 
Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты 

Формы и методы 

оценки достиже-

ний/КИМ 
Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 

Ученик получит 

возможность 

научится 

Основы информа-

тики (40 часов) 

 

Информация и ин-

формационные 

процессы.  

Кодирование ин-

формации. 

Логические основы 

компьютеров. 

Как устроен компь-

ютер. 

Программное обес-

печение. 

Компьютерные 

сети. 

Информационная 

безопасность. 

 

 сформирован-

ность мировоззрения, 

соответствующего со-

временному уровню 

развития науки и тех-

ники; 

 готовность и 

способность к образо-

ванию, в том числе са-

мообразованию, на про-

тяжении всей жизни; 

сознательное отноше-

ние к непрерывному об-

разованию как условию 

успешной профессио-

нальной и обществен-

ной деятельности; 

 навыки сотруд-

ничества со сверстни-

ками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, 

учебно-исследователь-

ской, проектной и дру-

гих видах деятельно-

сти;  

 эстетическое 

отношение к миру, 

 умение самостоятельно 

определять цели деятель-

ности и составлять планы 

деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, кон-

тролировать и корректиро-

вать деятельность; исполь-

зовать все возможные ре-

сурсы для достижения по-

ставленных целей и реали-

зации планов деятельно-

сти; выбирать успешные 

стратегии в различных си-

туациях;  

 умение продуктивно 

общаться и взаимодейство-

вать в процессе совмест-

ной деятельности, учиты-

вать позиции других участ-

ников деятельности, эф-

фективно разрешать кон-

фликты;  

 владение навы-

ками познавательной, 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, 

навыками разрешения про-

блем; способность и готов-

ность к самостоятельному 

поиску методов решения 

 формиро-

вать представле-

ние о роли инфор-

мации и связан-

ных с ней процес-

сов в окружаю-

щем мире; 

 овладеет 

системой базовых 

знаний, отражаю-

щих вклад инфор-

матики в форми-

рование современ-

ной научной кар-

тины мира; 

 сформи-

рует базовые 

навыки по соблю-

дению требований 

техники безопас-

ности, сформи-

рует представле-

ние об устрой-

стве современных 

компьютеров, о 

тенденциях разви-

тия компьютер-

ных технологий; о 

понятии «опера-

ционная система»  

 системати-

зировать знания, 

относящихся к ма-

тематическим 

объектам инфор-

матики; умение 

строить математи-

ческие объекты ин-

форматики, в том 

числе логические 

формулы; 

 понимать 

основы правовых 

аспектов исполь-

зования компью-

терных программ и 

работы в Интер-

нете. 

 

Тест № 1: Техника 

безопасности. 

Тест № 2. Информа-

ция и информацион-

ные процессы 

Тест № 3. Оптималь-

ные маршруты 

Тест № 4. Количе-

ство маршрутов 

Тест № 7а. Кодирова-

ние 

Тест № 8. Условие 

Фано 

Тест № 9. Количе-

ство информации 

Тест № 10. Системы 

счисления 

Тест № 11. Двоичная 

система счисления 

Тест № 12. Восьме-

ричная системы 

счисления 

Тест № 13. Восьме-

ричная системы 

счисления 

Тест № 15. Кодиро-

вание графической 

информации 
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включая эстетику науч-

ного и технического 

творчества;  

 осознанный 

выбор будущей про-

фессии и возможностей 

реализации собствен-

ных жизненных планов; 

отношение к професси-

ональной деятельности 

как возможности уча-

стия в решении личных, 

общественных, госу-

дарственных, общена-

циональных проблем. 

 

практических задач, при-

менению различных мето-

дов познания; 

 готовность и спо-

собность к самостоятель-

ной информационно-по-

знавательной деятельно-

сти, включая умение ори-

ентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из раз-

личных источников; 

 умение использо-

вать средства информаци-

онных и коммуникацион-

ных технологий в решении 

когнитивных, коммуника-

тивных и организацион-

ных задач с соблюдением 

требований эргономики, 

техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических 

норм, норм информацион-

ной безопасности.  

 сформи-

рует представле-

ние о компьютер-

ных сетях и их 

роли в современ-

ном мире; знаний 

базовых принци-

пов организации и 

функционирова-

ния компьютер-

ных сетей, норм 

информационной 

этики и права, 

принципов обес-

печения информа-

ционной безопас-

ности, способов и 

средств обеспече-

ния надёжного 

функционирова-

ния средств ИКТ. 

Тест № 16. Кодиро-

вание звуковой ин-

формации 

Тест № 18. Таблицы 

истинности 

Тест № 20. Упроще-

ние логических выра-

жений. 

Тест № 21. Логиче-

ские уравнения 

СР № 4. Синтез логи-

ческих выражений 

Тест № 22. Множе-

ства и логика 

СР № 6. Особенности 

представления чисел 

в компьютере 

Тест № 24. Маги-

стрально-модульная 

организация компью-

тера 

Тест № 26а. Процес-

сор и память 

Тест № 29. Файловая 

система 

Тест № 30. Про-

граммное обеспече-

ние 

Тест № 31. Компью-

терные сети 

Тест № 48. Вредо-

носные программы 

Алгоритмы и про-

граммирование (25 

часов) 

Алгоритмизация и 

программирование 

Вычислительные 

задачи 

 

 сформирован-

ность мировоззрения, 

соответствующего со-

временному уровню 

развития науки и тех-

ники; 

 умение самостоя-

тельно определять цели де-

ятельности и составлять 

планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, 

 владение 

навыками алго-

ритмического 

мышления и пони-

мание необходи-

 овладеет 

навыками и опы-

том разработки 

программ в вы-

бранной среде про-

граммирования, 

Тест № 35. Выполне-

ние алгоритмов для 

исполнителя 

Тест № 36. Построе-

ние программ для ис-

полнителя 
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 готовность и 

способность к образо-

ванию, в том числе са-

мообразованию, на про-

тяжении всей жизни; 

сознательное отноше-

ние к непрерывному об-

разованию как условию 

успешной профессио-

нальной и обществен-

ной деятельности; 

 навыки сотруд-

ничества со сверстни-

ками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, 

учебно-исследователь-

ской, проектной и дру-

гих видах деятельно-

сти;  

 эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику науч-

ного и технического 

творчества;  

 осознанный 

выбор будущей про-

фессии и возможностей 

реализации собствен-

ных жизненных планов; 

отношение к професси-

ональной деятельности 

как возможности уча-

стия в решении личных, 

общественных, госу-

дарственных, общена-

циональных проблем. 

 

контролировать и коррек-

тировать деятельность; ис-

пользовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реа-

лизации планов деятельно-

сти; выбирать успешные 

стратегии в различных си-

туациях;  

 умение продук-

тивно общаться и взаимо-

действовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навы-

ками познавательной, 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, 

навыками разрешения про-

блем; способность и готов-

ность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, при-

менению различных мето-

дов познания; 

 готовность и спо-

собность к самостоятель-

ной информационно-по-

знавательной деятельно-

сти, включая умение ори-

ентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

мости формаль-

ного описания ал-

горитмов;  

 овладение 

понятием сложно-

сти алгоритма, 

знание основных 

алгоритмов обра-

ботки числовой и 

текстовой инфор-

мации, алгорит-

мов поиска и сор-

тировки 

 владение 

стандартными 

приёмами написа-

ния на алгоритми-

ческом языке про-

граммы для реше-

ния стандартной 

задачи с использо-

ванием основных 

конструкций про-

граммирования и 

отладки таких 

программ; исполь-

зование готовых 

прикладных ком-

пьютерных про-

грамм по выбран-

ной специализа-

ции; 

 владение 

умением пони-

мать программы, 

написанные на 

выбранном для 

включая тестиро-

вание и отладку 

программ 

 получить 

возможность изу-

чить универсаль-

ный язык програм-

мирования высо-

кого уровня (по вы-

бору) 

Тест № 37. Анализ 

алгоритмов 
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интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из раз-

личных источников; 

 умение использо-

вать средства информаци-

онных и коммуникацион-

ных технологий в решении 

когнитивных, коммуника-

тивных и организацион-

ных задач с соблюдением 

требований эргономики, 

техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических 

норм, норм информацион-

ной безопасности.  

 

изучения универ-

сальном алгорит-

мическом языке 

высокого уровня; 

знанием основных 

конструкций про-

граммирования; 

умением анализи-

ровать алгоритмы 

с использованием 

таблиц; 
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Информатика 11 класс (34 часа) 

 

Раздел/часы Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки до-

стиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  Предметные  

Ученик 

научится 

Ученик по-

лучит воз-

можность 

научится 

Основы информа-

тики (3 часа) 

Информация и ин-

формационные 

процессы  

 сформирован-

ность мировоззрения, со-

ответствующего совре-

менному уровню разви-

тия науки и техники; 

 готовность и 

способность к образова-

нию, в том числе самооб-

разованию, на протяже-

нии всей жизни; созна-

тельное отношение к не-

прерывному образова-

нию как условию успеш-

ной профессиональной и 

общественной деятель-

ности; 

 навыки сотруд-

ничества со сверстни-

ками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, 

учебно-исследователь-

ской, проектной и других 

видах деятельности;  

 эстетическое от-

ношение к миру, включая 

эстетику научного и тех-

нического творчества;  

 осознанный вы-

бор будущей профессии 

 умение самостоятельно опреде-

лять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты;  

 владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различ-

ных методов познания; 

 готовность и способность к само-

стоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

владение систе-

мой базовых 

знаний, отра-

жающих вклад 

информатики в 

формирование 

современной 

научной кар-

тины мира 

строить мате-

матические 

объекты ин-

форматики, в 

том числе ло-

гические фор-

мулы 

Тест № 3. 

Передача 

данных 

Тест № 5. 

Системы 

Проект. 
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и возможностей реализа-

ции собственных жиз-

ненных планов; отноше-

ние к профессиональной 

деятельности как воз-

можности участия в ре-

шении личных, обще-

ственных, государствен-

ных, общенациональных 

проблем. 

 

технологий в решении когнитивных, ком-

муникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (24 часа) 
 

Моделирование. 

Базы данных. Со-

здание веб-сайтов. 

Обработка изобра-

жений. 

Трёхмерная гра-

фика 

 сформирован-

ность мировоззрения, со-

ответствующего совре-

менному уровню разви-

тия науки и техники; 

 готовность и 

способность к образова-

нию, в том числе самооб-

разованию, на протяже-

нии всей жизни; созна-

тельное отношение к не-

прерывному образова-

нию как условию успеш-

ной профессиональной и 

общественной деятель-

ности; 

 навыки сотруд-

ничества со сверстни-

ками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, 

учебно-исследователь-

ской, проектной и других 

видах деятельности;  

 эстетическое от-

ношение к миру, включая 

 умение самостоятельно опреде-

лять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты;  

 владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различ-

ных методов познания; 

 готовность и способность к само-

стоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

 владе-

ние опытом по-

строения и ис-

пользования 

компьютерно-

математиче-

ских моделей, 

проведения 

экспериментов 

и статистиче-

ской обработки 

данных с помо-

щью компью-

тера, интерпре-

тации результа-

тов, получае-

мых в ходе мо-

делирования 

реальных про-

цессов; умение 

оценивать чис-

ловые пара-

метры модели-

руемых объек-

тов и процес-

сов; сформиро-

Ученик смо-

жет 

научиться 

пользоваться 

базами дан-

ных и спра-

вочными си-

стемами; вла-

дение основ-

ными сведе-

ниями о базах 

данных, их 

структуре, 

средствах со-

здания и ра-

боты с ними; 

Тест № 6. 

Диаграммы 

Тест № 8. 

Многотаб-

личные базы 

данных 

Тест № 9. 

Веб-сайты 

 



90 

 

эстетику научного и тех-

нического творчества;  

 осознанный вы-

бор будущей профессии 

и возможностей реализа-

ции собственных жиз-

ненных планов; отноше-

ние к профессиональной 

деятельности как воз-

можности участия в ре-

шении личных, обще-

ственных, государствен-

ных, общенациональных 

проблем. 

информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, ком-

муникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

 

ванность пред-

ставлений о 

необходимости 

анализа соот-

ветствия мо-

дели и модели-

руемого объ-

екта (про-

цесса);  

 сфор-

мированность 

представлений 

о способах хра-

нения и про-

стейшей обра-

ботке данных;  

 

 

Информатика 11 класс (68 часа) 

 

Раздел/часы Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и методы 

оценки достиже-

ний/КИМ 
Личностные  Метапредметные  Предметные  

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научится 

Основы ин-

форматики 

(5 часа) 

Информация и 

информацион-

ные процессы  

 сформированность миро-

воззрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки и техники; 

 готовность и способность 

к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессио-

нальной и общественной деятель-

ности; 

 умение самостоя-

тельно определять цели дея-

тельности и составлять 

планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, 

контролировать и корректи-

ровать деятельность; исполь-

зовать все возможные ре-

сурсы для достижения по-

ставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; 

выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях;  

владение системой 

базовых знаний, от-

ражающих вклад 

информатики в 

формирование со-

временной научной 

картины мира 

строить математи-

ческие объекты 

информатики, в 

том числе логиче-

ские формулы 

Тест № 3. Передача 

данных 

Тест № 5. Системы 

Проект. 
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 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образова-

тельной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах де-

ятельности;  

 эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

 осознанный выбор буду-

щей профессии и возможностей ре-

ализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессио-

нальной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

 умение продуктивно 

общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной 

деятельности, учитывать по-

зиции других участников де-

ятельности, эффективно раз-

решать конфликты;  

 владение навыками 

познавательной, учебно-ис-

следовательской и проектной 

деятельности, навыками раз-

решения проблем; способ-

ность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных ме-

тодов познания; 

 готовность и способ-

ность к самостоятельной ин-

формационно-познаватель-

ной деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках ин-

формации, критически оце-

нивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 
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 умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, 

коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюде-

нием требований эргоно-

мики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной без-

опасности. информационной 

безопасности.  
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Информаци-

онно-комму-

никацион-

ные техноло-

гии (43 часа) 
 

Моделирова-

ние. 

Базы данных. 

Создание веб-

сайтов. 

Обработка 

изображений. 

Трёхмерная 

графика 

 сформированность миро-

воззрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки и техники; 

 готовность и способность 

к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессио-

нальной и общественной деятель-

ности; 

 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образова-

тельной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах де-

ятельности;  

 эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

 осознанный выбор буду-

щей профессии и возможностей ре-

ализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессио-

нальной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 профессиональной дея-

тельности как возможности уча-

стия в решении личных, обще-

ственных, государственных, про-

блем. 

 владение навыками 

познавательной, учебно-ис-

следовательской и проектной 

деятельности, навыками раз-

решения проблем; способ-

ность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных ме-

тодов познания; 

 умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, 

коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюде-

нием требований эргоно-

мики, техники безопасности, 

гигиены ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной без-

опасности.  

 

 владение 

опытом построения 

и использования 

компьютерно-ма-

тематических мо-

делей, проведения 

экспериментов и 

статистической об-

работки данных с 

помощью компью-

тера, интерпрета-

ции результатов, 

получаемых в ходе 

моделирования ре-

альных процессов; 

умение оценивать 

числовые пара-

метры моделируе-

мых объектов и 

процессов; сформи-

рованность пред-

ставлений о необхо-

димости анализа со-

ответствия мо-

дели и моделируе-

мого объекта (про-

цесса);  

 сформиро-

ванность представ-

лений о способах 

хранения и про-

стейшей обработке 

данных;  

 

Ученик сможет 

научиться пользо-

ваться базами 

данных и справоч-

ными системами; 

владение основ-

ными сведениями 

о базах данных, их 

структуре, сред-

ствах создания и 

работы с ними; 

Тест № 6. Диа-

граммы 

Тест № 8. Много-

табличные базы 

данных 

Тест № 9. Веб-

сайты 
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Алгоритмы 

и програм-

мирование 

(8 часов) 

Алгоритмиза-

ция и програм-

мирование. 

Элементы тео-

рии алгорит-

мов. 

 сформированность миро-

воззрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки и техники; 

 готовность и способность 

к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессио-

нальной и общественной деятель-

ности; 

 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образова-

тельной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах де-

ятельности;  

 эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

 осознанный выбор буду-

щей профессии и возможностей ре-

ализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессио-

нальной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

 умение самостоя-

тельно определять цели дея-

тельности и составлять 

планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, 

контролировать и корректи-

ровать деятельность; исполь-

зовать все возможные ре-

сурсы для достижения по-

ставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; 

выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно 

общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной 

деятельности, учитывать по-

зиции других участников де-

ятельности, эффективно раз-

решать конфликты;  

 владение навыками 

познавательной, учебно-ис-

следовательской и проектной 

деятельности, навыками раз-

решения проблем; способ-

ность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных ме-

тодов познания; 

ученик научиться 

разрабатывать про-

граммы в выбран-

ной среде програм-

мирования, вклю-

чая тестирование и 

отладку программ;  

овладеть элемен-

тарными навы-

ками формализа-

ции прикладной 

задачи и докумен-

тирования про-

грамм. 

Тест № 14. Дина-

мическое програм-

мирование 
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 готовность и способ-

ность к самостоятельной ин-

формационно-познаватель-

ной деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках ин-

формации, критически оце-

нивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, 

коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюде-

нием требований эргоно-

мики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной без-

опасности.  

 

 

 

 

 

  



Образовательная программа по русскому языку 10-11 класс 
1. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО по предмету 

«Русский язык». 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО по предмету 

«Русский язык» 

 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; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 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: 
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– 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. 

 Планируемые предметные результаты освоения ООП по предмету «Русский 

язык» 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
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– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

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

том числе художественной литературы). 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано 

в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 
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языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ПООП СОО обеспечено оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка 

и формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных 

предметных результатов. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО по предмету 

«Русский язык». 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

2. Содержание ООП СОО по предмету «Русский язык» 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

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

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

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

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

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

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

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

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

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

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

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

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

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, 

отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 
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Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

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

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

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

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

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 
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Тематическое планирование: русский язык 10-11 классы  

УМК Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Уровень: базовый. Количество часов: 70 

Тематиче-

ский раздел/ 

часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты Формы и ме-

тоды оценки достиже-

ния/ КИМ 
Личностные Метапред-метные  Предметные 

Ученик научится Ученик получит воз-

можность научиться 

ЛЕКСИКА. 

ФРАЗЕОЛО-

ГИЯ. ЛЕК-

СИКОГРА-

ФИЯ. 

6 ЧАСОВ 

Слово и его значение. Од-

нозначность и много-

значность слов.                  

Изобразительно-вырази-

тельные средства рус-

ского языка. Омонимы и 

их употребление. Паро-

нимы и их употребление. 

Синонимы и их употреб-

ление. Антонимы и их 

употребление. Проис-

хождение лексики совре-

менного русского языка. 

Лексика общеупотреби-

тельная и лексика, имею-

щая ограниченную сферу 

употребления. Употреб-

ление устаревшей лек-

сики и неологизмов. Фра-

зеология. Фразеологиче-

ские единицы и их упо-

требление. Лексикогра-

фия.  

Осознание рус-

ского языка как 

духовной, нрав-

ственной и куль-

турной ценности 

народа; форми-

рование гражда-

нина и патриота 

своей страны, бе-

режно относяще-

гося к своему 

языку и создан-

ным на нём па-

мятникам сло-

весного искус-

ства, осознаю-

щим свою при-

частность к со-

стоянию речевой 

культуры обще-

ства в целом.  

Регулятивные УУД: опреде-

лять цели учебной и творческой 

деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы дея-

тельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

анализировать свои образова-

тельные приращения, выбирать 

способы корректировки достиг-

нутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать успешные 

речевые стратегии. Познава-

тельные УУД: способность к 

самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятель-

ности, владение навыками полу-

чения необходимой информа-

ции из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в раз-

личных источниках информа-

ции, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных ис-

точников. Коммуникативные 

УУД: продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, в со-

трудничестве с другими 

людьми, учитывать позиции 

Использовать 

языковые средства 

адекватно цели 

общения и речевой 

ситуации. 

 

Распознавать уровни и 

единицы языка в предъ-

явленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при 

оценке собственной и чу-

жой речи языковые сред-

ства, использованные в 

тексте, с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употреб-

ления. 

 

Входной контроль для 

определения актуаль-

ного уровня знаний, не-

обходимого для про-

должения обучения; 

намечает «зону бли-

жайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекци-

онную работу в зоне ак-

туальных знаний.  
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других участников деятельно-

сти, коммуникативно целесооб-

разно взаимодействовать с дру-

гими людьми, эффективно пре-

дупреждать и разрешать кон-

фликты в межличностном обще-

нии.  

ФОНЕТИКА. 

ГРАФИКА. 

ОРФОЭПИЯ. 

4 ЧАСА 

Звуки и буквы. Фонети-

ческий разбор слова. Ор-

фоэпия. 

Cформирован-

ность россий-

ской граждан-

ской идентично-

сти, патрио-

тизма, уважения 

к своему народу 

— создателю 

культурных цен-

ностей, уважи-

тельного отно-

шения к другим 

культурам.  

Регулятивные УУД: опреде-

лять цели учебной и творческой 

деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы дея-

тельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

анализировать свои образова-

тельные приращения, выбирать 

способы корректировки достиг-

нутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать успешные 

речевые стратегии. Познава-

тельные УУД: способность к 

самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятель-

ности, владение навыками полу-

чения необходимой информа-

ции из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в раз-

личных источниках информа-

ции, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных ис-

точников. Коммуникативные 

УУД: продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, в со-

трудничестве с другими 

людьми, учитывать позиции 

Использовать 

знания о формах 

русского языка 

(литературный 

язык, просторечие, 

народные говоры, 

профессиональные 

разновидности, 

жаргон, арго) при 

создании текстов. 
 

 Диагностическая ра-

бота (направлена на 

проверку пооперацион-

ного состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках данной учебной 

задачи. Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции. 
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других участников деятельно-

сти, коммуникативно целесооб-

разно взаимодействовать с дру-

гими людьми, эффективно пре-

дупреждать и разрешать кон-

фликты в межличностном обще-

нии.  

МОРФЕ-

МИКА И 

СЛОВООБ-

РАЗОВА-

НИЕ.                          

2 ЧАСА 

Состав слова. Морфем-

ный разбор слова. Слово-

образование. Словообра-

зовательный разбор. 

Формообразование. 

Сформирован-

ность языковой 

личности, спо-

собной выразить 

себя на языке и с 

помощью языка, 

осознающей зна-

чение языка для 

саморазвития и 

самореализации, 

готовность и спо-

собность к само-

стоятельной, 

творческой дея-

тельности.  

Регулятивные УУД: опреде-

лять цели учебной и творческой 

деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы дея-

тельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

анализировать свои образова-

тельные приращения, выбирать 

способы корректировки достиг-

нутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать успешные 

речевые стратегии. Познава-

тельные УУД: способность к 

самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятель-

ности, владение навыками полу-

чения необходимой информа-

ции из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в раз-

личных источниках информа-

ции, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных ис-

точников. Коммуникативные 

УУД: продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, в со-

трудничестве с другими 

людьми, учитывать позиции 

Сознательно ис-

пользовать изобра-

зительно-вырази-

тельные средства 

языка при созда-

нии текста в соот-

ветствии с выбран-

ным профилем 

обучения; исполь-

зовать при работе с 

текстом разные 

виды чтения (по-

исковое, просмот-

ровое, ознакоми-

тельное, изучаю-

щее, рефератив-

ное) и аудирова-

ния (с полным по-

ниманием текста, с 

пониманием ос-

новного содержа-

ния, с выборочным 

извлечением ин-

формации); анали-

зировать текст с 

точки зрения нали-

чия в нем явной и 

скрытой, основной 

и второстепенной 

информации, 

определять его 

Комментировать автор-

ские высказывания на 

различные темы (в том 

числе о богатстве и выра-

зительности русского 

языка); отличать язык ху-

дожественной литера-

туры от других разновид-

ностей современного рус-

ского языка; использо-

вать синонимические ре-

сурсы русского языка для 

более точного выражения 

мысли и усиления выра-

зительности речи; иметь 

представление об истори-

ческом развитии рус-

ского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или 

несогласие с мнением со-

беседника в соответствии 

с правилами ведения диа-

логической речи. 

 

Проверочная работа 

(проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных способов 

действия. Представляет 

собой задания разного 

уровня сложности. Все 

задания обязательны 

для выполнения. Учи-

тель оценивает все за-

дания по уровням и ди-

агностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия). 
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других участников деятельно-

сти, коммуникативно целесооб-

разно взаимодействовать с дру-

гими людьми, эффективно пре-

дупреждать и разрешать кон-

фликты в межличностном обще-

нии.  

тему, проблему и 

основную мысль. 

МОРФОЛО-

ГИЯ И ОР-

ФОГРАФИЯ 

23 ЧАСА 

Принципы русской орфо-

графии. Проверяемые и 

непроверяемые безудар-

ные гласные в корне 

слова. Чередующиеся 

гласные в корне слова. 

Употребление гласных 

после шипящих. Упо-

требление гласных после 

Ц. Правописание звонких 

и глухих согласных. Пра-

вописание непроизноси-

мых согласных и сочета-

ний СЧ, 34, ШЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ. Правописание 

двойных согласных. Пра-

вописание гласных и со-

гласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные ИиЫ после при-

ставок. Употребление Ъ и 

Ь. Употребление пропис-

ных букв. Правила пере-

носа слов. 

Самостоятельные части 

речи. Имя существитель-

ное как часть речи. Мор-

фологический разбор 

имени существительного. 

Правописание падежных 

Сформирован-

ность толерант-

ного сознания и 

поведения в по-

ликультур-

ном мире, готов-

ность и способ-

ность вести диа-

лог с другими 

людьми, дости-

гать в нём взаи-

мопонимания, 

находить общие 

цели и сотрудни-

чать для их до-

стижения.  

Регулятивные УУД: опреде-

лять цели учебной и творческой 

деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы дея-

тельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

анализировать свои образова-

тельные приращения, выбирать 

способы корректировки достиг-

нутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать успешные 

речевые стратегии. Познава-

тельные УУД: способность к 

самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятель-

ности, владение навыками полу-

чения необходимой информа-

ции из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в раз-

личных источниках информа-

ции, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных ис-

точников. Коммуникативные 

УУД: продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, в со-

трудничестве с другими 

людьми, учитывать позиции 

–

 выстраи-

вать композицию 

текста, используя 

знания о его струк-

турных элементах; 

Подбирать и ис-

пользовать языко-

вые средства в за-

висимости от типа 

текста и выбран-

ного профиля обу-

чения; правильно 

использовать лек-

сические и грам-

матические сред-

ства связи предло-

жений при постро-

ении текста; созда-

вать устные и 

письменные тек-

сты разных жанров 

в соответствии с 

функционально-

стилевой принад-

лежностью текста. 

Дифференцировать глав-

ную и второстепенную 

информацию, известную 

и неизвестную информа-

цию в прослушанном тек-

сте; проводить самостоя-

тельный поиск текстовой 

и нетекстовой информа-

ции, отбирать и анализи-

ровать полученную ин-

формацию.  

Проверочная работа 

(проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных способов 

действия. Представляет 

собой задания разного 

уровня сложности. Все 

задания обязательны 

для выполнения. Учи-

тель оценивает все за-

дания по уровням и ди-

агностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия). 

Диагностическая ра-

бота (направлена на 

проверку пооперацион-

ного состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках данной учебной 

задачи. Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции (линеечки, 

лист умений). 
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окончаний имен суще-

ствительных. Гласные в 

суффиксах имен суще-

ствительных. Правописа-

ние сложных имен суще-

ствительных. Имя прила-

гательное как часть речи  

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Правописание окончаний 

имен прилагательных. 

Правописание суффиксов 

имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в 

суффиксах имен прилага-

тельных. Правописание 

сложных имен прилага-

тельных. Имя числитель-

ное как часть речи. 

Морфологический разбор 

имени числительного. 

Склонение имен числи-

тельных. Правописание 

имен числительных. Упо-

требление имен числи-

тельных в речи. Место-

имение как часть речи. 

Морфологический разбор 

местоимения. Правописа-

ние местоимений. Глагол 

как часть речи. 

Морфологический разбор 

глагола. Правописание 

глаголов. Причастие как 

глагольная форма. Мор-

фологический разбор 

причастия. Образование 

других участников деятельно-

сти, коммуникативно целесооб-

разно взаимодействовать с дру-

гими людьми, эффективно пре-

дупреждать и разрешать кон-

фликты в межличностном обще-

нии.  
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причастий. Правописа-

ние суффиксов прича-

стий. И и ИИ в прича-

стиях и отглагольных 

прилагательных. Деепри-

частие как глагольная 

форма. 

Морфологический разбор 

деепричастия. Наречие 

как часть речи. 

Морфологический разбор 

наречия. Правописание 

наречий. Слова катего-

рии состояния.  

Морфологический разбор 

слов категории состоя-

ния. 

Служебные части речи. 

Предлог как служебная 

часть речи. 

Морфологический разбор 

предлога. Правописание 

предлогов. Союз как слу-

жебная часть речи. Союз-

ные слова. 

Морфологический разбор 

союза. Правописание со-

юзов. Частицы. 

Морфологический разбор 

частицы. Правописание 

частиц. Частицы НЕ и 

ИИ. Их значение и упо-

требление. Слитное и 

раздельное написание НЕ 

и НИ с различными ча-

стями речи. Междометие 

как особый разряд слов. 

Звукоподражательные 
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слова. 

Морфологический разбор 

междометия. 

Обобщающие кон-

трольно-тренировочные 

упражнения и диктанты. 

СИНТАК-

СИС И 

ПУНКТУА-

ЦИЯ. 23 

ЧАСА 

Основные принципы рус-

ской пунктуации.  

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Виды 

синтаксической связи. 

Синтаксический разбор 

словосочетания. Предло-

жение. Понятие о предло-

жении. Классификация 

предложений. 

Простое предложение. 

Виды предложений по 

цели высказывания. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске. 

Предложения утверди-

тельные и отрицатель-

ные. 

Виды предложений по 

структуре. Двусоставные 

и односоставные предло-

жения. Тире между под-

лежащим и сказуемым. 

Распространенные и не-

распространенные пред-

ложения. Полные и не-

полные предложения. 

Тире в неполном предло-

жении. Соединительное 

тире. Интонационное 

тире. Простое осложнен-

ное предложение. 

Приобретение 

коммуникатив-

ных навыков, 

важных для орга-

низации сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрос-

лыми в образова-

тельной, обще-

ственно полез-

ной, учебно-ис-

следовательской, 

проектной и дру-

гих видах дея-

тельности. 

Регулятивные УУД: опреде-

лять цели учебной и творческой 

деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы дея-

тельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

анализировать свои образова-

тельные приращения, выбирать 

способы корректировки достиг-

нутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать успешные 

речевые стратегии. Познава-

тельные УУД: способность к 

самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятель-

ности, владение навыками полу-

чения необходимой информа-

ции из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в раз-

личных источниках информа-

ции, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных ис-

точников. Коммуникативные 

УУД: продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, в со-

трудничестве с другими 

людьми, учитывать позиции 

других участников деятельно-

Выстраивать ком-

позицию текста, 

используя знания о 

его структурных 

элементах; подби-

рать и использо-

вать языковые 

средства в зависи-

мости от типа тек-

ста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно исполь-

зовать лексиче-

ские и грамматиче-

ские средства 

связи предложе-

ний при построе-

нии текста; созда-

вать устные и 

письменные тек-

сты разных жанров 

в соответствии с 

функционально-

стилевой принад-

лежностью текста. 

Соблюдать нормы рече-

вого поведения в разго-

ворной речи, а также в 

учебно-научной и офици-

ально-деловой сферах об-

щения; осуществлять ре-

чевой самоконтроль; со-

вершенствовать орфогра-

фические и пунктуацион-

ные умения и навыки на 

основе знаний о нормах 

русского литературного 

языка; использовать ос-

новные нормативные 

словари и справочники 

для расширения словар-

ного запаса и спектра ис-

пользуемых языковых 

средств. 

Проверочная работа 

(проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных способов 

действия. Представляет 

собой задания разного 

уровня сложности. Все 

задания обязательны 

для выполнения. Учи-

тель оценивает все за-

дания по уровням и ди-

агностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия). 

Диагностическая ра-

бота (направлена на 

проверку пооперацион-

ного состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках данной учебной 

задачи. Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции). Проектная 

работа (направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей. Экс-

пертная оценка по спе-

циально созданным 

экспертным картам). 
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Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Предложения с однород-

ными членами. Знаки 

препинания в предложе-

ниях с однородными чле-

нами. Знаки препинания 

при однородных и неод-

нородных определениях. 

Знаки препинания при 

однородных и неодно-

родных приложениях. 

Знаки препинания при 

однородных членах, со-

единенных неповторяю-

щимися союзами. Знаки 

препинания при однород-

ных членах, соединенных 

повторяющимися и пар-

ными союзами. Обобща-

ющие слова при однород-

ных членах. 

Обособленные члены 

предложения. Знаки пре-

пинания при обособлен-

ных членах предложения. 

Обособленные и необос-

обленные определения. 

Обособленные приложе-

ния. Обособленные об-

стоятельства. Обособлен-

ные дополнения. Уточня-

ющие, пояснительные и 

присоединительные 

члены предложения. 

Знаки препинания при 

сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при 

сти, коммуникативно целесооб-

разно взаимодействовать с дру-

гими людьми, эффективно пре-

дупреждать и разрешать кон-

фликты в межличностном обще-

нии.  
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словах и конструкциях, 

грамматически не связан-

ных с предложением. 

Знаки препинания при 

обращениях. Вводные 

слова и вставные кон-

струкции. Междометия. 

Утвердительные, отрица-

тельные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном пред-

ложении. Знаки препина-

ния в сложносочиненном 

предложении. 

Синтаксический разбор 

сложносочиненного 

предложения. Знаки пре-

пинания в сложноподчи-

ненном предложении с 

одним придаточным. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения с одним 

придаточным. Знаки пре-

пинания в сложноподчи-

ненном предложении с 

несколькими придаточ-

ными. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения с несколь-

кими придаточными 

Знаки препинания в бес-

союзном сложном пред-

ложении. 

Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного 
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предложения. Период. 

Знаки препинания в пери-

оде. Сложное синтакси-

ческое целое и абзац. 

Предложения с чужой ре-

чью. Способы передачи 

чужой речи. Знаки препи-

нания при прямой речи. 

Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препина-

ния при цитатах. 

Употребление знаков 

препинания. Сочетание 

знаков препинания. Фа-

культативные знаки пре-

пинания. Авторская 

пунктуация. 

Обобщающие кон-

трольно-тренировочные 

упражнения и диктанты. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ.                           

6 ЧАСОВ 

Язык и речь. Правиль-

ность русской речи. Типы 

норм литературного 

языка.0 качествах хоро-

шей речи. 

Сформирован-

ность духовно-

нравственных 

основ личности в 

результате осво-

ения культурно 

значимых тек-

стов, приобще-

ния к культур-

ному опыту че-

ловечества, нрав-

ственное созна-

ние и поведение 

на основе усвое-

ния общечелове-

ческих ценно-

стей.  

Регулятивные УУД: опреде-

лять цели учебной и творческой 

деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы дея-

тельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

анализировать свои образова-

тельные приращения, выбирать 

способы корректировки достиг-

нутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать успешные 

речевые стратегии. Познава-

тельные УУД: способность к 

самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятель-

ности, владение навыками полу-

Извлекать необхо-

димую информа-

цию из различных 

источников и пере-

водить ее в тексто-

вый формат; пре-

образовывать 

текст в другие 

виды передачи ин-

формации;выби-

рать тему, опреде-

лять цель и подби-

рать материал для 

публичного вы-

ступления; соблю-

дать культуру пуб-

личной речи; со-

блюдать в речевой 

Соблюдать культуру чте-

ния, говорения, аудиро-

вания и письма; соблю-

дать культуру научного и 

делового общения в уст-

ной и письменной форме, 

в том числе при обсужде-

нии дискуссионных про-

блем. 

Проверочная работа 

(проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных способов 

действия. Представляет 

собой задания разного 

уровня сложности. Все 

задания обязательны 

для выполнения. Учи-

тель оценивает все за-

дания по уровням и ди-

агностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия).  

Итоговая проверочная 

работа (включает ос-

новные темы учебного 
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чения необходимой информа-

ции из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в раз-

личных источниках информа-

ции, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных ис-

точников. Коммуникативные 

УУД: продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, в со-

трудничестве с другими 

людьми, учитывать позиции 

других участников деятельно-

сти, коммуникативно целесооб-

разно взаимодействовать с дру-

гими людьми, эффективно пре-

дупреждать и разрешать кон-

фликты в межличностном обще-

нии.  

практике основ-

ные орфоэпиче-

ские, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы русского 

литературного 

языка. 

года. Задания рассчи-

таны на проверку не 

только предметных, но 

и метапредметных ре-

зультатов. Задания раз-

ного уровня сложно-

сти. Оценивание мно-

гобалльное, отдельно 

по уровням. Сравнение 

результатов стартовой 

и итоговой работы). 

 

  

СТИЛИ-

СТИКА.    4 

ЧАСА 

Функциональ-

ные стили. Научный 

стиль. Официально-дело-

вой стиль. Публицисти-

ческий стиль. Разговор-

ный стиль. Художествен-

ный стиль. Анализ тек-

ста. 

Сформирован-

ность потребно-

сти и способно-

сти к образова-

нию, в том числе 

самообразова-

нию, на протяже-

нии всей жизни; 

сознательное от-

ношение к не-

прерывному об-

разованию как 

условию успеш-

ной профессио-

нальной и обще-

ственной дея-

тельности; осо-

Регулятивные УУД: 

определять цели учебной и 

творческой деятельности, со-

ставлять планы, учебные алго-

ритмы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контроли-

ровать и корректировать дея-

тельность; анализировать свои 

образовательные приращения, 

выбирать способы корректи-

ровки достигнутых результатов; 

в ситуациях общения выбирать 

успешные речевые стратегии. 

Познавательные УУД: способ-

ность к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками 

Создавать устные 

и письменные вы-

сказывания, моно-

логические и диа-

логические тексты 

определенной 

функционально-

смысловой при-

надлежности (опи-

сание, повествова-

ние, рассуждение) 

и определенных 

жанров (тезисы, 

конспекты, вы-

ступления, лекции, 

отчеты, сообще-

ния, аннотации, 

Оценивать эстетическую 

сторону речевого выска-

зывания при анализе тек-

стов (в том числе художе-

ственной литературы). 

Проверочная работа 

(проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных способов 

действия. Представляет 

собой задания разного 

уровня сложности. Все 

задания обязательны 

для выполнения. Учи-

тель оценивает все за-

дания по уровням и ди-

агностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия). 
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знание необхо-

димости посто-

янно совершен-

ствовать свою 

речь, свою рече-

вую культуру.  

получения необходимой инфор-

мации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в 

различных источниках инфор-

мации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных ис-

точников. Коммуникативные 

УУД: продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, в со-

трудничестве с другими 

людьми, учитывать позиции 

других участников деятельно-

сти, коммуникативно целесооб-

разно взаимодействовать с дру-

гими людьми, эффективно пре-

дупреждать и разрешать кон-

фликты в межличностном обще-

нии.  

рефераты, до-

клады, сочинения). 

ИЗ ИСТО-

РИИ РУС-

СКОГО ЯЗЫ-

КОЗНАНИЯ. 

2 ЧАСА 

Михаил Василье-

вич Ломоносов. Алек-

сандр Христофорович 

Востоков.  

Федор Иванович Буслаев. 

Владимир Иванович 

Даль.  

Яков Карлович Грот. 

Алексей Александрович 

Шахматов. 

Дмитрий Николаевич 

Ушаков. 

Виктор Владимирович 

Виноградов. 

Сергей Иванович Оже-

гов. 

Сформирован-

ность духовно-

нравственных 

ориентиров, спо-

собствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие тради-

ционных семей-

ных ценностей.  

Регулятивные УУД: опреде-

лять цели учебной и творческой 

деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы дея-

тельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

анализировать свои образова-

тельные приращения, выбирать 

способы корректировки достиг-

нутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать успешные 

речевые стратегии. Познава-

тельные УУД: способность к 

самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятель-

ности, владение навыками полу-

Оценивать соб-

ственную и чужую 

речь с позиции со-

ответствия языко-

вым нормам; ис-

пользовать основ-

ные нормативные 

словари и справоч-

ники для оценки 

устных и письмен-

ных высказываний 

с точки зрения со-

ответствия языко-

вым нормам. 

Сохранять стилевое 

единство при создании 

текста заданного функци-

онального стиля; владеть 

умениями информаци-

онно перерабатывать 

прочитанные и прослу-

шанные тексты и пред-

ставлять их в виде тези-

сов, конспектов, аннота-

ций, рефератов; созда-

вать отзывы и рецензии 

на предложенный текст; 

Включенное наблюде-

ние, самоанкетирова-

ние. 
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чения необходимой информа-

ции из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в раз-

личных источниках информа-

ции, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных ис-

точников. Коммуникативные 

УУД: продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, в со-

трудничестве с другими 

людьми, учитывать позиции 

других участников деятельно-

сти, коммуникативно целесооб-

разно взаимодействовать с дру-

гими людьми, эффективно пре-

дупреждать и разрешать кон-

фликты в межличностном обще-

нии.  
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Программа основного общего образования по химии  
10,11 классы (профильный уровень)  

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения хи-

мии  

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии должна быть направ-

лена на достижение обучающимися следующих личностных результатов.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к лич-

ностному 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, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отно-

шению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осозна-

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной дея-

тельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологи-

ческому здоровью;  

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

ностные 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 россий-

ского 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, уваже-

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

вающих в Российской Федерации.  

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

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще-

ственной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-

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

грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного 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, затра-

гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга-

низации, 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, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное 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 спо-

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливо-

сти, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимо-

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересо-

ванность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат-

ствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состоя-

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

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, при-

носящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта.  
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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 цен-

ностей семейной жизни;  

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

зация традиционных семейных ценностей.  

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

ально- экономических отношений:  

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

сти, – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем;  

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель-

ности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-

демического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психоло-

гического 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, 

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, необхо-

димые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленных целей;   

– 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 познава-

тельные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

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

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  
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- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного 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 ограниче-

ния 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 лич-

ных симпатий; – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и чле-

ном команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия;  

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

ватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личност-

ных оценочных суждений; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками информации в химической области зна-

ний: находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобра-

зовывать информацию из одной формы в другую;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к продуктам химическим промышленности и технологии, своему 

здоровью;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по химии являются:  

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 умение раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека;  

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, не-

обходимых для понимания научной картины мира; 

  умение классифицировать изученные объекты и явления; 

 владение химической терминологией и иным понятийным аппаратом; 

  умение описывать и различать изученные классы химических соединений, хими-

ческие реакции; 

 умение делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных химических за-

кономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

  умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полу-

ченную из различных источников; 
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  моделирование строение атомов элементов в рамках изученных положений теории 

Э. Резерфорда, строение молекул.  

 использование методов научного познания, таких как анализ, синтез, моделирова-

ние химических процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изу-

чению свойств, способов получения и распознавания химических веществ;  

 навыки описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные экспери-

менты, используя для этого естественный (русский) язык и язык химии. 

2) В ценностно-ориентационной сфере:  

 воспитание убежденности в том, что химия является мощным инструментом воз-

действия на окружающую среду и чувства ответственности за применение полученных зна-

ний и умений;  

 анализ и оценка влияния органических веществ на здоровье человека и окружаю-

щую среду.  

3) В сфере трудовой деятельности:  

 знание и соблюдение правил работы в кабинете химии;  

 соблюдение правил работы с химическими реактивами и оборудованием; 

 умение планировать и проводить химический эксперимент. 

4) В сфере физической деятельности:  

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

5) В эстетической сфере:  

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения логику химии.  

Предметные результаты освоения программы по химии обеспечивают успешное 

изучение химических и смежных с ними наук на следующей ступени образования.  

Предметные результаты программы по химии согласно ФГОС:  
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

ществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружа-

ющей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины мно-

гообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость при-

менения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблю-

дения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с ис-

пользованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современ-

ных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения об-

разования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования.  
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При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования должны учитываться сформирован-

ность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-прак-

тических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования включает две составляющие:  

  результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результа-

тами освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

  результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризую-

щие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личност-

ные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе раз-

личных мониторинговых исследований. 

2. Содержание учебного предмета 

.1. Содержание программы. Химия 

10 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Многообразие органических соединений (9 часов) 

Предмет органической химии. Органические вещества. Углеродный скелет молекул 

органических веществ. Функциональные группы. Основные классы органических соедине-

ний. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова: основные положения, яв-

ление изомерии, явление гомологии. Основы номенклатуры IUPAC. Основы номенклатуры 

IUPAC». 

Демонстрация 

Коллекция органических и неорганических веществ 

Модели органических веществ 

Раздел 2. Химические связи в молекулах органических соединений (4 часа) 

Связи, образуемые атомами углерода и водорода. Теория гибридизация атомных ор-

биталей углерода. Связи, образуемые атомом кислорода. Связи, образуемые атомом азота. 

Связи, образуемые атомами галогенов. Общий обзор химических связей в молекулах орга-

нических веществ 

Демонстрация 

Модели атомов углерода в разных гибридных состояниях. 

Практические работы 

Практическая работа 1 «Конструирование шаростержневых моделей молекул орга-

нических соединений». 

 

Раздел 3. Общие представления о реакционной способности органических соединений 

(5 часов) 

Понятие о механизме реакции. Гомолитический и гетеролитический способы раз-

рыва связи. Нуклеофилы и электрофилы. Электронные эффекты. Классификация реакций в 

органической химии.  

 

Раздел 4. Углеводороды (14 часов) 
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Алканы, циклоалканы: общая характеристика, физические свойства, химические 

свойства, индивидуальные свойства метана, получение, применение. 

Алкены: общая характеристика, физические свойства, химические свойства, получе-

ние, применение. 

Алкадиены: общая характеристика, физические свойства, химические свойства, по-

лучение, применение. 

Алкины: общая характеристика, физические свойства, химические свойства, полу-

чение, применение. 

Ароматические углеводороды: строение бензола и его гомологов, физические свой-

ства бензола и его гомологов, химические свойства бензола и его гомологов, реакции элек-

трофильного замещения производных бензола. Получение, применение бензола и его гомо-

логов. 

Практические работы 

Практическая работа 2 «Изучение реакционной способности и способности к окис-

лению углеводородов»  

 

Раздел 5. Природные источники углеводородов (2 часа) 

Природный газ и другие горючие газы. Нефть. Переработка нефти. Детонационная 

стойкость бензина. Октановое число. Риформинг. Применение нефтепродуктов. Твёрдое 

топливо. Виды твёрдого топлива. 

Практические работы 

Практическая работа 3 «Ознакомление с коллекцией: «Нефть и продукты её переработки» 

 

Раздел 6. Галогензамещённые углеводороды (1 час) 
Галогензамещённые углеводороды: общая характеристика, физические свойства, 

химические свойства, применение 

 

Раздел 7. Кислородсодержащие органические соединения (21 час) 

Спирты: общая характеристика, физические свойства, химические свойства, получе-

ние, применение. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Этиловый спирт: алкого-

лизм и его последствия. Механизм привыкания человека к алкогольсодержащим напиткам 

Фенолы: общая характеристика, физические свойства, химические свойства, полу-

чение, применение. Сравнение химических свойств одноатомных спиртов и фенола. 

Альдегиды и кетоны: общая характеристика, физические свойства, химические свой-

ства, получение, применение. 

Карбоновые кислоты: общая характеристика, разнообразие и физические свойства, 

общие химические свойства с неорганическими кислотами, получение, применение. Цикл 

Кребса (цикл трикарбоновых кислот). Химические свойства карбоновых кислот: особенно-

сти предельных одноосновных, непредельных одноосновных, ароматических кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот: общая характеристика, физические 

свойства, химические свойства, применение 

Демонстрация 

Коллекция карбоновых кислот и их производных 

Практические работы 

Практическая работа 4 «Изучение свойств спиртов» 

Практическая работа 5 «Изучение свойств фенолов» 

Практическая работа 6 «Изучение свойств альдегидов и кетонов» 

Практическая работа 7 «Изучение свойств карбоновых кислот и их производных» 

Раздел 7. Азотсодержащие соединения и их роль в живой природе (8 часов) 

Амины ароматические и алифатические: общая характеристика, физические свой-

ства, химические свойства, получение, применение. 



124 

 

Гетероциклические соединения: общая характеристика, применение. Пиридин и 

пиррол: строение, физические свойства, химические свойства, применение. Общая харак-

теристика гетероциклических соединений с двумя и более гетероатомами. 

Демонстрация 

Ароматические и алифатические амины 

Практические работы 

Практическая работа 8 «Обнаружение азотистых гетероциклических соединений» 

 

Раздел 8. Органическая химия и фармакология (6 часов) 

Лекарственные средства: номенклатура, БАДы и лекарства, применение.  

Лекарственные средства: антибиотики. 

Лекарственные средства: аспирин, парацетомол, нитроглицерин, стрептоцид, вали-

дол.  

 

11 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Раздел. 1. Строение вещества (18 часов) 
Современные представления о строении атома. Состояние электрона в атоме. Кван-

товые числа. Основное и возбуждённое состояние атома. Правило Хунда. Порядок запол-

нения подуровней у s-, р-, d- и f-элементов. Электронные конфигурации атомов. Изменение 

атомного радиуса в периодах и группах периодической системы Д. И. Менделеева.  

Образование ионов. Энергия ионизации. Сродство к электрону. Электронное строе-

ние ионов.  

Общие представления о химической связи. Электроотрицательность. Металлы и не-

металлы. Химическая связь: ионная, металлическая, ковалентная. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная связь. Диполи. Энергия связи. Длина связи. Механизмы образова-

ния ковалентной связи — обменный и донорно-акцепторный.  

Типы гибридизации. Ориентация гибридных орбиталей. Прочность σ-связи и π-

связи.  Водородная связь.  

Кристаллические решётки: молекулярные, атомные, ионные, металлические.  

Контрольная работа 1 «Строение вещества» 

Демонстрация  
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решёток. 

 

Раздел. 2. Основные закономерности протекания реакций (12 часов) 

Самопроизвольные и несамопроизвольные реакции. Химическая термодинамика.  

Экзотермические и эндотермические реакции. Внутренняя энергия. Энтальпия и эн-

тропия. Принцип энергетического сопряжения.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Смещение химиче-

ского равновесия. Принцип Ле-Шателье. Гомеостаз. Элементы химической кинетики.  

Механизм реакций. Параллельные реакции. Последовательные реакции.  

Гомогенные реакции. Гетерогенные реакции.  

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Константа скорости ре-

акции. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия ак-

тивации реакции.  

Катализ. Катализаторы. Ингибиторы. Гомогенный и гетерогенный катализ.  

Стехиометрия. Молярная масса. Молярный объём газов. Количество вещества. 

Моль. Относительная плотность газа по другому газу. Уравнение Менделеева—Кла-

пейрона. Постоянная Авогадро. Соотношения между количествами веществ в химических 

уравнениях.  
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Гомогенные и гетерогенные системы. Растворы. Молярная концентрация растворён-

ного вещества. Массовая концентрация растворённого вещества. Массовая доля. Объёмная 

доля. Насыщенный и ненасыщенный раствор. Сольваты. Гидраты. Аквакомплексы.  

Контрольная работа 2 «Расчет содержания компонентов смеси. Концентрации рас-

творов» 

Контрольная работа 3 «Основные закономерности протекания реакций» 

Демонстрации  
Тепловые эффекты при растворении концентрированной серной кислоты и нитрата 

аммония.  

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Практические работы 

Практическая работа 1 «Получение, собирание и распознавание газов». 

 

Раздел. 3. Вещества и основные типы их взаимодействия (14 часов) 
Оксиды. Кислоты. Основания. Соли.  

Классификация реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена.  

Электролиты и неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Диссоциация кислот, оснований, солей. Реакция нейтрализации. Реак-

ции обмена с участием солей.  

Гидролиз солей. Совместный гидролиз.  

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Амфотерность. Реакции амфотерных оксидов в 

расплаве и в растворе.  

Степень окисления. Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

Влияние среды раствора на протекание окислительно-восстановительных реакций. Окис-

лительно-восстановительные реакции с участием двух восстановителей или двух окислите-

лей.  

Электролиз расплавов и растворов солей.  

Строение комплексных соединений. Донорно-акцепторный механизм образования 

комплексных соединений. Номенклатура комплексных соединений. 

Контрольная работа № 4 «Вещества и основные типы из взаимодействия» 

Демонстрации 

Физические свойства оксидов, кислот, оснований, солей.  

Реакция нейтрализации.  

Получение комплексных солей. 

Практические работы 

Практическая работа 2 «Изучение процесса гидролиза солей» 

Практическая работа 3 «Химические свойства кислот» 

Практическая работа 4 «Распознавание веществ» 

 

Раздел. 4. Химия элементов (26 ч) 
Общая характеристика s- элементов. Общая характеристика p-элементов. Общая ха-

рактеристика d-элементов. Степени окисления биологически важных d-элементов в соеди-

нениях.  

Водород. Окислительно-восстановительная двойственность водорода. Гидриды ме-

таллов.  

Кислород. Аллотропные модификации кислорода. Химические свойства кислорода. 

Получения кислорода. Химические свойства озона. Вода и пероксид водорода. Окисли-

тельно-восстановительная двойственность пероксида водорода.  

Галогены. Общая характеристика и физические свойства. Химические свойства га-

логенов. Способы получения галогенов. Окислительная способность галогенов. Диспро-
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порционирование галогенов. Физические и химические свойства галогеноводородов. Осо-

бенные свойства фтороводородной кислоты. Кислородсодержащие соединения галогенов. 

Применение галогенов и их важнейших соединений.  

Сера. Характеристика элемента и простого вещества. Нахождение в природе. Алло-

тропные модификации серы. Химические свойства серы. Сероводород. Химические свой-

ства сероводорода. Оксид ceры (IV): физические свойства, получение и химические свой-

ства. Свойства сульфитов. Применение оксида серы (IV) и солей сернистой кислоты. Оксид 

cepы (VI): физические свойства, получение и химические свойства. Серная кислота. Окис-

лительные свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Получение сер-

ной кислоты. Окислительные свойства сульфатов. Применение сульфатов.  

Азот и фосфор. Общая характеристика элементов VA-группы. Физические и хими-

ческие свойства азота. Получение и применение азота. Аммиак, его физические и химиче-

ские свойства и применение. Соли аммония, их свойства. Свойства нитридов. Оксиды азота. 

Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота. Окислительные свойства разбавленной и 

концентрированной азотной кислоты. Нитраты, их свойства. Разложение нитратов. Приме-

нение нитратов. Физические и химические свойства фосфора Аллотропия фосфора. Соеди-

нения фосфора со степенью окисления -3. Фосфиды металлов. Фосфин, его свойства. Со-

единения фосфора со степенью окисления +3. Оксида фосфора(Ш). Фосфористая кислота. 

Соединения фосфора со степенью окисления +5.  Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, 

её физические, химические свойства, получение, применение. Пирофосфорная кислота. По-

лучение фосфора. Галогениды фосфора(Ш). Галогениды фосфора(V).  

Углерод и кремний. Характеристика элементов. Аллотропные модификации угле-

рода: графит, алмаз, карбин, фуллерены. Химические свойства углерода. Карбиды. Ацети-

лениды. Оксид углерода(П), его получение, свойства и применение. Оксид углерода(1V), 

его получение, свойства и применение. Угольная кислота и её соли. Кристаллическая ре-

шётка кремния. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с простыми и сложными 

веществами. Оксид кремния(1V): нахождение в природе, химические свойства. Кремние-

вые кислоты. Силикаты.  

Металлы IA- и IIA-групп: изменение металлических свойств по группе и периоду. 

Щелочные металлы. Конфигурация атомов металлов IA- и IIA-групп. Природные соедине-

ния металлов IA- и IIA-групп. Физические свойства. Химические свойства: взаимодействие 

с водой, с кислородом и другими простыми веществами. Щёлочноземельные металлы. Гид-

риды металлов. Амиды. Оксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, их свойства. 

Гидроксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, их свойства. Пероксиды и надпе-

роксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, их свойства и применение. Жёсткость 

воды. Биологическое значение натрия, калия и магния.  

Алюминий. Нахождение в природе. Электронная конфигурация атома. Физические 

свойства. Химические свойства. Оксид алюминия. Взаимодействие оксида алюминия с ок-

сидами, гидроксидами и карбонатами металлов IA- и IIA-групп. Гидроксид алюминия, его 

получение, свойства и применение.  

Хром, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и хи-

мические свойства. Применение. Оксиды хрома. Соли хрома (Ш). Хромовая кислота. Ди-

хромовая кислота. Хроматы. Дихроматы. Соли хрома (V1). Meдико-биологическое значе-

ние соединений хрома.  

Соединения марганца. Степени окисления марганца. Оксид и гидроксид марганца 

(П). Оксид марганца(1V). Манганаты. Перманганаты. Биологическое значение марганца.  

Железо. Нахождение в природе. Электронная конфигурация железа. Физические и 

химические свойства. Оксиды железа. Гидроксиды железа, их свойства и получение. До-

менные процессы. Ферраты. Медико-биологическое значение железа.  

Медь, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и хи-

мические свойства. Применение. Оксид меди(I). Средние соли меди(I). Оксид меди(П). Гид-

роксид меди(П). Медико-биологическое значение меди.  
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Серебро, физические и химические свойства. Оксид серебра (I). Применение серебра 

и его соединений.  

Цинк. Нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и хи-

мические свойства. Применение. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Медико-био-

логическое значение цинка.  

Демонстрации 

Качественные реакции на сульфит- и на сульфат-ионы.  

Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Получение углекислого газа. 

Растворение алюминия в кислотах и щелочах.  

Получение гидроксидов железа.  

Качественные реакции на ионы железа Fe2+ и Fe3+. 

Получение гидроксида и амминокомплекса меди(П). Разрушение амминокомплекса 

меди(П).  
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5. Тематическое планирование 

Химия. 10 класс 
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 а

здел/час

ы 

Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты Форм

ы и 

ме-

тоды 

оценки 

дости-

же-

ний/К

ИМ 

Личност-

ные 

Метапред-

метные 

Предметные 

Ученик 

научится 

Ученик по-

лучит воз-

можность 

научится 

Раздел 1. 

Много-

образие 

органи-

ческих 

соедине-

ний (9 

часов) 

 

Предмет органической химии. 

Органические вещества. Угле-

родный скелет молекул орга-

нических веществ. Функцио-

нальные группы. Основные 

классы органических соедине-

ний. Теория строения органи-

ческих соединений А.М. Бут-

лерова: основные положения, 

явление изомерии, явление го-

мологии. Основы номенкла-

туры IUPAC 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

«Ос-

новные 

классы 

орга-

ниче-

ских 

соеди-

нений. 

Ос-

новы 

номен-

кла-

туры 

IUPAC

». 

Раздел 2. 

Химиче-

ские 

связи в 

молеку-

лах орга-

ниче-

ских со-

едине-

ний (4 

часа) 

 

Связи, образуемые атомами уг-

лерода и водорода. Теория ги-

бридизация атомных орбита-

лей углерода. Связи, образуе-

мые атомом кислорода. Связи, 

образуемые атомом азота. 

Связи, образуемые атомами га-

логенов. Общий обзор химиче-

ских связей в молекулах орга-

нических веществ 

Практическая работа 1 «Кон-

струирование шаростержне-

вых моделей молекул органи-

ческих соединений» 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

«Тео-

рия ги-

бриди-

зация 

атом-

ных ор-

бита-

лей уг-

ле-

рода». 

Раздел 3. 

Общие 

пред-

ставле-

ния о ре-

акцион-

ной спо-

собности 

органи-

ческих 

соедине-

ний (5 

часов) 

 

Понятие о механизме реакции. 

Гомолитический и гетеролити-

ческий способы разрыва связи. 

Нуклеофилы и электрофилы. 

Электронные эффекты. Клас-

сификация реакций в органи-

ческой химии 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 1 

«Тео-

ретиче-

ские 

пред-

ставле-

ния в 

орга-

ниче-

ской 

химии» 



130 

 

Раздел 4. 

Углево-

дороды 

(14 ча-

сов) 

 

Алканы, циклоалканы: общая 

характеристика, физические 

свойства, химические свой-

ства, индивидуальные свой-

ства метана, получение, при-

менение. 

Алкены: общая характери-

стика, физические свойства, 

химические свойства, получе-

ние, применение. 

Алкадиены: общая характери-

стика, физические свойства, 

химические свойства, получе-

ние, применение. 

Алкины: общая характери-

стика, физические свойства, 

химические свойства, получе-

ние, применение. 

Ароматические углеводороды: 

строение бензола и его гомоло-

гов, физические свойства бен-

зола и его гомологов, химиче-

ские свойства бензола и его го-

мологов, реакции электро-

фильного замещения произ-

водных бензола. Получение, 

применение бензола и его го-

мологов. 

Практическая работа 2 «Изуче-

ние реакционной способности 

и способности к окислению уг-

леводородов»  

 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 2 

«Угле-

водо-

роды» 

 

Раздел 5. 

Природ-

ные ис-

точники 

углево-

дородов 

(2 часа) 

 

Природный газ и другие горю-

чие газы. Нефть. Переработка 

нефти. Детонационная стой-

кость бензина. Октановое 

число. Риформинг. Примене-

ние нефтепродуктов. Твёрдое 

топливо. Виды твёрдого топ-

лива. 

Практическая работа 3 «Озна-

комление с коллекцией: 

«Нефть и продукты её перера-

ботки» 

 

Тест 

«При-

родные 

источ-

ники 

углево-

доро-

дов» 

Раздел 6. 

Галоген-

заме-

щённые 

углево-

дороды 

(1 час) 
 

Галогензамещённые углеводо-

роды: общая характеристика, 

физические свойства, химиче-

ские свойства, применение 

Во-

просы 

для 

фрон-

таль-

ного 

опроса 
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Раздел 7. 

Кисло-

родсо-

держа-

щие ор-

ганиче-

ские со-

едине-

ния (21 

час) 

 

Спирты: общая характери-

стика, физические свойства, 

химические свойства, получе-

ние, применение. Понятие о 

предельных многоатомных 

спиртах. Этиловый спирт: ал-

коголизм и его последствия. 

Механизм привыкания чело-

века к алкогольсодержащим 

напиткам 

Фенолы: общая характери-

стика, физические свойства, 

химические свойства, получе-

ние, применение. Сравнение 

химических свойств одноатом-

ных спиртов и фенола. 

Альдегиды и кетоны: общая 

характеристика, физические 

свойства, химические свой-

ства, получение, применение. 

Карбоновые кислоты: общая 

характеристика, разнообразие 

и физические свойства, общие 

химические свойства с неорга-

ническими кислотами, получе-

ние, применение. Цикл Кребса 

(цикл трикарбоновых кислот). 

Химические свойства карбоно-

вых кислот: особенности пре-

дельных одноосновных, непре-

дельных одноосновных, аро-

матических кислот. Функцио-

нальные производные карбо-

новых кислот: общая характе-

ристика, физические свойства, 

химические свойства, приме-

нение. 

Практическая работа 4 «Изуче-

ние свойств спиртов» 

Практическая работа 5 «Изуче-

ние свойств фенолов» 

Практическая работа 6 «Изуче-

ние свойств альдегидов и кето-

нов» 

Практическая работа 7 «Изуче-

ние свойств карбоновых кис-

лот и их производных» 

 осозна-

ние един-

ства и це-

лостности 

окружаю-

щего мира, 

возможно-

сти его по-

знаваемо-

сти и объяс-

нимости на 

основе до-

стижений 

науки; 

 воспита-

ние чувства 

гордости за 

россий-

скую науку; 

 осозна-

ние жиз-

ненных си-

туаций с 

точки зре-

ния без-

опасного 

образа 

жизни и со-

хранения 

здоровья; 

  осозна-

ние эколо-

гического 

риска взаи-

моотноше-

ний чело-

века и при-

роды; 

 сформи-

рованность 

познава-

тельных 

интересов и 

мотивов, 

направлен-

ных на изу-

чение веще-

ства; интел-

лектуаль-

ных умений 

(умение до-

казывать, 

строить 

рассужде-

ния, анали-

зировать, 

сравнивать, 

делать вы-

воды и др.). 

 

 овладение 

составляю-

щими иссле-

довательской 

и проектной 

деятельности, 

включая уме-

ния видеть 

проблему, 

ставить во-

просы, вы-

двигать гипо-

тезы, давать 

определения 

понятиям, 

классифици-

ровать, 

наблюдать, 

проводить 

экспери-

менты, делать 

выводы и за-

ключения, 

структуриро-

вать мате-

риал, объяс-

нять, доказы-

вать, защи-

щать свои 

идеи;  

 умение ра-

ботать с раз-

ными источ-

никами ин-

формации в 

химической 

области зна-

ний: находить 

информацию 

в различных 

источниках 

(тексте учеб-

ника, научно-

популярной 

литературе, 

словарях и 

справочни-

ках), анализи-

ровать и оце-

нивать ин-

формацию, 

преобразовы-

вать инфор-

мацию из од-

ной формы в 

другую;  

 способ-

ность выби-

рать целевые 

и смысловые 

установки в 

– раскры-

вать на при-

мерах роль 

химии в 

формирова-

нии совре-

менной 

научной 

картины 

мира и в 

практиче-

ской дея-

тельности 

человека, 

взаимосвязь 

между хи-

мией и дру-

гими есте-

ственными 

науками;  

– иллюстри-

ровать на 

примерах 

становление 

и эволюцию 

органиче-

ской химии 

как науки на 

различных 

историче-

ских этапах 

ее развития;  

– устанавли-

вать при-

чинно-след-

ственные 

связи между 

строением 

атомов хи-

мических 

элементов и 

периодиче-

ским изме-

нением 

свойств хи-

мических 

элементов и 

их соедине-

ний в соот-

ветствии с 

положением 

химических 

элементов в 

периодиче-

ской си-

стеме;  

– анализи-

ровать со-

став, строе-

ние и свой-

ства ве-

– формулиро-

вать цель ис-

следования, 

выдвигать и 

проверять экс-

перимен-

тально гипо-

тезы о хими-

ческих свой-

ствах веществ 

на основе их 

состава и 

строения, их 

способности 

вступать в хи-

мические ре-

акции, о ха-

рактере и про-

дуктах раз-

личных хими-

ческих реак-

ций;  

– самостоя-

тельно плани-

ровать и про-

водить хими-

ческие экспе-

рименты с со-

блюдением 

правил без-

опасной ра-

боты с веще-

ствами и лабо-

раторным 

оборудова-

нием;  

– описывать 

состояние 

электрона в 

атоме на ос-

нове совре-

менных кван-

тово- механи-

ческих пред-

ставлений о 

строении 

атома для объ-

яснения ре-

зультатов 

спектрального 

анализа ве-

ществ;  

– прогнозиро-

вать возмож-

ность проте-

кания окисли-

тельно-вос-

становитель-

ных реакций, 

лежащих в ос-

нове природ-

Кон-

троль-

ная ра-

бота 3 

«Кис-

лоро-

досо-

держа-

щие 

орга-

ниче-

ские 

соеди-

нения» 
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Раздел 7. 

Азотсо-

держа-

щие со-

едине-

ния и их 

роль в 

живой 

природе 

(8 часов) 

 

Амины ароматические и али-

фатические: общая характери-

стика, физические свойства,  

химические свойства, получе-

ние, применение. 

Гетероциклические соедине-

ния: общая характеристика, 

применение. Пиридин и пир-

рол: строение, физические 

свойства, химические свой-

ства, применение. Общая ха-

рактеристика гетероцикличе-

ских соединений с двумя и бо-

лее гетероатомами. 

Практическая работа 8 «Обна-

ружение азотистых гетероцик-

лических соединений» 

ных и произ-

водственных 

процессов.  

 
Кон-

троль-

ная ра-

бота 4 

«Азот-

содер-

жащие 

соеди-

нения»  
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Раздел 8. 

Органи-

ческая 

химия и 

фарма-

кология 

(6 часов) 

 

Лекарственные средства: но-

менклатура, БАДы и лекар-

ства, применение.  

Лекарственные средства: анти-

биотики. 

Лекарственные средства: аспи-

рин, парацетомол, нитроглице-

рин, стрептоцид, валидол 

 овладение 

составляю-

щими иссле-

довательской 

и проектной 

деятельности, 

включая уме-

ния видеть 

проблему, 

ставить во-

просы, вы-

двигать гипо-

тезы, давать 

определения 

понятиям, 

классифици-

ровать, 

наблюдать, 

проводить 

экспери-

менты, делать 

выводы и за-

ключения, 

структуриро-

вать мате-

риал, объяс-

нять, доказы-

вать, защи-

щать свои 

идеи;  

 умение ра-

ботать с раз-

ными источ-

никами ин-

формации в 

химической 

области зна-

ний: находить 

информацию 

в различных 

источниках 

(тексте учеб-

ника, научно-

популярной 

литературе, 

словарях и 

справочни-

ках), анализи-

ровать и оце-

нивать ин-

формацию, 

преобразовы-

вать инфор-

мацию из од-

ной формы в 

другую;  

 способ-

ность выби-

рать целевые 

и смысловые 

установки в 

– раскры-

вать на при-

мерах роль 

химии в 

формирова-

нии совре-

менной 

научной 

картины 

мира и в 

практиче-

ской дея-

тельности 

человека, 

взаимосвязь 

между хи-

мией и дру-

гими есте-

ственными 

науками;  

– иллюстри-

ровать на 

примерах 

становление 

и эволюцию 

органиче-

ской химии 

как науки на 

различных 

историче-

ских этапах 

ее развития;  

– устанавли-

вать при-

чинно-след-

ственные 

связи между 

строением 

атомов хи-

мических 

элементов и 

периодиче-

ским изме-

нением 

свойств хи-

мических 

элементов и 

их соедине-

ний в соот-

ветствии с 

положением 

химических 

элементов в 

периодиче-

ской си-

стеме;  

– анализи-

ровать со-

став, строе-

ние и свой-

ства ве-

Инди-

виду-

альные 

творче-

ские 

зада-

ния 
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своих дей-

ствиях и по-

ступках по от-

ношению к 

продуктам 

химическим 

промышлен-

ности и тех-

нологии, сво-

ему здоро-

вью;  

умение адек-

ватно исполь-

зовать рече-

вые средства 

для дискус-

сии и аргу-

ментации 

своей пози-

ции, сравни-

вать разные 

точки зрения, 

аргументиро-

вать свою 

точку зрения, 

отстаивать 

свою пози-

цию 

ществ, при-

меняя поло-

жения ос-

новных хи-

мических 

теорий: хи-

мического 

строения 

органиче-

ских соеди-

нений А.М. 

Бутлерова, 

строения 

атома, хи-

мической 

связи, элек-

тролитиче-

ской диссо-

циации кис-

лот и осно-

ваний; уста-

навливать 

причинно-

следствен-

ные связи 

между свой-

ствами ве-

щества и его 

составом, и 

строением;    

– применять 

правила си-

стематиче-

ской между-

народной 

номенкла-

туры как 

средства 

различения 

и идентифи-

кации ве-

ществ по их 

составу и 

строению;  

– составлять 

молекуляр-

ные и струк-

турные фор-

мулы неор-

ганических 

и органиче-

ских ве-

ществ как 

носителей 

информа-

ции о строе-

нии веще-

ства, его 

свойствах и 

принадлеж-

ности к 
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определен-

ному классу 

соединений; 

– объяснять 

природу и 

способы об-

разования 

химической 

связи: кова-

лентной 

(полярной, 

неполяр-

ной), ион-

ной, метал-

лической, 

водородной 

– с целью 

определе-

ния химиче-

ской актив-

ности ве-

ществ;  

– характери-

зовать физи-

ческие свой-

ства неорга-

нических и 

органиче-

ских ве-

ществ и 

устанавли-

вать зависи-

мость физи-

ческих 

свойств ве-

ществ от 

типа кри-

сталличе-

ской ре-

шетки;  

– характери-

зовать зако-

номерности 

в изменении 

химических 

свойств 

простых ве-

ществ, водо-

родных со-

единений, 

высших ок-

сидов и гид-

роксидов;  

– приводить 

примеры 

химических 

реакций, 

раскрываю-

щих харак-

терные хи-

мические 
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свойства не-

органиче-

ских и орга-

нических 

веществ 

изученных 

классов с 

целью их 

идентифи-

кации и объ-

яснения об-

ласти при-

менения;  

– опреде-

лять меха-

низм реак-

ции в зави-

симости от 

условий 

проведения 

реакции и 

прогнозиро-

вать воз-

можность 

протекания 

химических 

реакций на 

основе типа 

химической 

связи и ак-

тивности 

реагентов;  

– устанавли-

вать зависи-

мость реак-

ционной 

способно-

сти органи-

ческих со-

единений от 

характера 

взаимного 

влияния 

атомов в мо-

лекулах с 

целью про-

гнозирова-

ния продук-

тов реакции;  

– устанавли-

вать зависи-

мость ско-

рости хими-

ческой реак-

ции и сме-

щения хи-

мического 

равновесия 

от различ-

ных факто-

ров с целью 
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определе-

ния опти-

мальных 

условий 

протекания 

химических 

процессов;  

– устанавли-

вать генети-

ческую 

связь между 

классами 

неорганиче-

ских и орга-

нических 

веществ для 

обоснова-

ния принци-

пиальной 

возможно-

сти получе-

ния неорга-

нических и 

органиче-

ских соеди-

нений за-

данного со-

става и 

строения;  

– подбирать 

реагенты, 

условия и 

определять 

продукты 

реакций, 

позволяю-

щих реали-

зовать лабо-

раторные и 

промыш-

ленные спо-

собы полу-

чения важ-

нейших не-

органиче-

ских и орга-

нических 

веществ;  

– опреде-

лять харак-

тер среды в 

результате 

гидролиза 

неорганиче-

ских и орга-

нических 

веществ и 

приводить 

примеры 

гидролиза 

веществ в 
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повседнев-

ной жизни 

человека, 

биологиче-

ских обмен-

ных процес-

сах и про-

мышленно-

сти;  

– приводить 

примеры 

окисли-

тельно-вос-

станови-

тельных ре-

акций в при-

роде, произ-

водствен-

ных процес-

сах и жизне-

деятельно-

сти организ-

мов;  

– обосновы-

вать практи-

ческое ис-

пользование 

неорганиче-

ских и орга-

нических 

веществ и 

их реакций 

в промыш-

ленности и 

быту;  

– выполнять 

химический 

экспери-

мент по рас-

познаванию 

и получе-

нию неорга-

нических и 

органиче-

ских ве-

ществ, отно-

сящихся к 

различным 

классам со-

единений, в 

соответ-

ствии с пра-

вилами и 

приемами 

безопасной 

работы с хи-

мическими 

веществами 

и лабора-

торным обо-

рудованием;  
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– проводить 

расчеты на 

основе хи-

мических 

формул и 

уравнений 

реакций: 

нахождение 

молекуляр-

ной фор-

мулы орга-

нического 

вещества по 

его плотно-

сти и массо-

вым долям 

элементов, 

входящих в 

его состав, 

или по про-

дуктам сго-

рания; рас-

четы массо-

вой доли 

(массы) – 

химиче-

ского соеди-

нения в 

смеси; рас-

четы массы 

(объема, ко-

личества ве-

щества) 

продуктов 

реакции, 

если одно из 

веществ 

дано в из-

бытке 

(имеет при-

меси); рас-

четы массо-

вой или объ-

емной доли 

выхода про-

дукта реак-

ции от тео-

ретически 

возмож-

ного; рас-

четы тепло-

вого эф-

фекта реак-

ции; рас-

четы объем-

ных отно-

шений газов 

при химиче-

ских реак-

циях; рас-

четы массы 
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(объема, ко-

личества ве-

щества) 

продукта 

реакции, 

если одно из 

веществ 

дано в виде 

раствора с 

определен-

ной массо-

вой долей 

растворен-

ного веще-

ства;  

– использо-

вать методы 

научного 

познания: 

анализ, син-

тез, модели-

рование хи-

мических 

процессов и 

явлений – 

при реше-

нии учебно-

исследова-

тельских за-

дач по изу-

чению 

свойств, 

способов 

получения и 

распознава-

ния органи-

ческих ве-

ществ;  

– владеть 

правилами 

безопасного 

обращения с 

едкими, го-

рючими и 

токсичными 

веществами, 

средствами 

бытовой хи-

мии;  

– осуществ-

лять поиск 

химической 

информа-

ции по 

названиям, 

идентифи-

каторам, 

структур-

ным форму-

лам ве-

ществ;  
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– критиче-

ски оцени-

вать и ин-

терпретиро-

вать хими-

ческую ин-

формацию, 

содержащу-

юся в сооб-

щениях 

средств мас-

совой ин-

формации, 

ресурсах 

Интернета, 

научно- по-

пулярных 

статьях с 

точки зре-

ния есте-

ственно-

научной 

корректно-

сти в целях 

выявления 

ошибочных 

суждений и 

формирова-

ния соб-

ственной 

позиции;  

– устанавли-

вать взаимо-

связи между 

фактами и 

теорией, 

причиной и 

следствием 

при анализе 

проблемных 

ситуаций и 

обоснова-

нии прини-

маемых ре-

шений на 

основе хи-

мических 

знаний;  

– представ-

лять пути 

решения 

глобальных 

проблем, 

стоящих пе-

ред челове-

чеством, и 

перспектив-

ных направ-

лений раз-

вития хими-

ческих тех-

нологий, в 
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том числе 

технологий 

современ-

ных матери-

алов с раз-

личной 

функцио-

нальностью, 

возобновля-

емых источ-

ников сы-

рья, перера-

ботки и ути-

лизации 

промыш-

ленных и 

бытовых от-

ходов 
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Химия. 11 класс 

 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты Формы 

и ме-

тоды 

оценки 

достиже-

ний/КИ

М 

Лич

ност

ные 

Мета-

пред-

мет-

ные 

Предметные 

Ученик научится 

Ученик полу-

чит возмож-

ность научится 

Раздел. 1. Стро-

ение вещества 

(18 часов) 
 

Современные представле-

ния о строении атома. Со-

стояние электрона в атоме. 

Квантовые числа. Основ-

ное и возбуждённое состоя-

ние атома. Правило Хунда. 

Порядок заполнения под-

уровней у s-, р-, d- и f-эле-

ментов. Электронные кон-

фигурации атомов. Измене-

ние атомного радиуса в пе-

риодах и группах периоди-

ческой системы Д. И. Мен-

делеева.  

Образование ионов. Энер-

гия ионизации. Сродство к 

электрону. Электронное 

строение ионов.  

Общие представления о хи-

мической связи. Электроот-

рицательность. Металлы и 

неметаллы. Химическая 

связь: ионная, металличе-

ская, ковалентная. Кова-

лентная полярная и кова-

лентная неполярная связь. 

Диполи. Энергия связи. 

Длина связи. Механизмы 

образования ковалентной 

связи — обменный и до-

норно-акцепторный.  

Типы гибридизации. Ори-

ентация гибридных орбита-

лей. Прочность σ-связи и π-

связи.  Водородная связь.  

Кристаллические решётки: 

молекулярные, атомные, 

ионные, металлические.  

 

 ос

озна

ние 

един

ства 

и це-

лост

но-

сти 

окру

жа-

ю-

щег

о 

мир

а, 

воз-

мож

но-

сти 

его 

по-

зна-

вае-

мо-

сти 

и 

объ-

яс-

ни-

мо-

сти 

на 

ос-

нове 

до-

сти-

же-

ний 

наук

и; 

 во

спи-

та-

ние 

чув-

ства 

гор-

до-

сти 

 овл

адение 

со-

став-

ляю-

щими 

иссле-

дова-

тель-

ской и 

про-

ектной 

дея-

тель-

ности, 

вклю-

чая 

уме-

ния 

видеть 

про-

блему, 

ста-

вить 

во-

просы, 

выдви-

гать 

гипо-

тезы, 

давать 

опре-

деле-

ния 

поня-

тиям, 

клас-

сифи-

циро-

вать, 

наблю

дать, 

прово-

дить 

экспе-

ри-

менты, 

делать 

вы-

воды и 

– раскрывать на 

примерах роль хи-

мии в формирова-

нии современной 

научной картины 

мира и в практиче-

ской деятельности 

человека, взаимо-

связь между хи-

мией и 

 другими есте-

ственными 

науками;  

– иллюстрировать 

на примерах ста-

новление и эволю-

цию органической 

химии как науки 

на различных ис-

торических этапах 

ее развития;  

– устанавливать 

причинно-след-

ственные связи 

между строением 

атомов химиче-

ских элементов и 

периодическим 

изменением 

свойств химиче-

ских элементов и 

их соединений в 

соответствии с по-

ложением химиче-

ских элементов в 

периодической си-

стеме;  

– анализировать 

состав, строение и 

свойства веществ, 

применяя положе-

ния основных хи-

мических теорий: 

химического стро-

ения органических 

соединений А.М. 

Бутлерова, строе-

ния атома, хими-

ческой связи, 

– формулиро-

вать цель иссле-

дования, выдви-

гать и проверять 

эксперимен-

тально гипотезы 

о химических 

свойствах ве-

ществ на основе 

их состава и 

строения, их 

способности 

вступать в хи-

мические реак-

ции, о характере 

и продуктах раз-

личных химиче-

ских реакций;  

– самостоя-

тельно планиро-

вать и прово-

дить химиче-

ские экспери-

менты с соблю-

дением правил 

безопасной ра-

боты с веще-

ствами и лабо-

раторным обо-

рудованием;  

– описывать со-

стояние элек-

трона в атоме на 

основе совре-

менных кван-

тово- механиче-

ских представ-

лений о строе-

нии атома для 

объяснения ре-

зультатов спек-

трального ана-

лиза веществ;  

– прогнозиро-

вать возмож-

ность протека-

ния окисли-

тельно-восста-

новительных ре-

акций, лежащих 

Кон-

трольная 

работа 1 

«Строе-

ние ве-

щества» 

 

Раздел. 2. Ос-

новные законо-

мерности про-

текания реак-

ций (12 часов) 

 

Самопроизвольные и неса-

мопроизвольные реакции. 

Химическая термодина-

мика.  

Экзотермические и эндо-

термические реакции. 

Внутренняя энергия. Эн-

тальпия и энтропия. Прин-

цип энергетического сопря-

жения.  

Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое рав-

Кон-

трольная 

работа 2 

«Расчет 

содержа-

ния ком-

понентов 

смеси. 

Концен-

трации 

раство-

ров» 
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новесие. Смещение хими-

ческого равновесия. Прин-

цип Ле-Шателье. Гомео-

стаз. Элементы химической 

кинетики.  

Механизм реакций. Парал-

лельные реакции. Последо-

вательные реакции.  

Гомогенные реакции. Гете-

рогенные реакции.  

Скорость реакции, её зави-

симость от различных фак-

торов. Константа скорости 

реакции. Зависимость ско-

рости реакции от темпера-

туры. Правило Вант-

Гоффа. Энергия активации 

реакции.  

Катализ. Катализаторы. 

Ингибиторы. Гомогенный 

и гетерогенный катализ.  

Стехиометрия. Молярная 

масса. Молярный объём га-

зов. Количество вещества. 

Моль. Относительная плот-

ность газа по другому газу. 

Уравнение Менделеева—

Клапейрона. Постоянная 

Авогадро. Соотношения 

между количествами ве-

ществ в химических урав-

нениях.  

Гомогенные и гетероген-

ные системы. Растворы. 

Молярная концентрация 

растворённого вещества. 

Массовая концентрация 

растворённого вещества. 

Массовая доля. Объёмная 

доля. Насыщенный и нена-

сыщенный раствор. Соль-

ваты. Гидраты. Акваком-

плексы.  

Практическая работа 1 

«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

 

за 

рос-

сий-

ску

ю 

наук

у; 

 ос

озна

ние 

жиз-

нен-

ных 

си-

туа-

ций 

с 

точк

и 

зре-

ния 

без-

опас

ного 

об-

раза 

жиз

ни и 

со-

хра-

не-

ния 

здо-

ро-

вья; 

  

осо-

зна-

ние 

эко-

ло-

ги-

че-

ског

о 

риск

а 

вза-

имо-

от-

но-

ше-

ний 

че-

ло-

века 

и 

при-

род

ы; 

заклю-

чения, 

струк-

тури-

ровать 

мате-

риал, 

объяс-

нять, 

дока-

зы-

вать, 

защи-

щать 

свои 

идеи;  

 уме-

ние ра-

ботать 

с раз-

ными 

источ-

ни-

ками 

ин-

фор-

мации 

в хи-

миче-

ской 

обла-

сти 

зна-

ний: 

нахо-

дить 

ин-

фор-

мацию 

в раз-

лич-

ных 

источ-

никах 

(тек-

сте 

учеб-

ника, 

научн

о-по-

пуляр-

ной 

лите-

ра-

туре, 

слова-

рях и 

спра-

вочни-

ках), 

электролитиче-

ской диссоциации 

кислот и основа-

ний; устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи между свой-

ствами вещества и 

его составом, и 

строением;    

– применять пра-

вила систематиче-

ской международ-

ной номенклатуры 

как средства раз-

личения и иденти-

фикации веществ 

по их составу и 

строению;  

– составлять моле-

кулярные и струк-

турные формулы 

неорганических и 

органических ве-

ществ как носите-

лей информации о 

строении веще-

ства, его свой-

ствах и принад-

лежности к опре-

деленному классу 

соединений; – 

объяснять при-

роду и способы 

образования хи-

мической связи: 

ковалентной (по-

лярной, неполяр-

ной), ионной, ме-

таллической, во-

дородной – с це-

лью определения 

химической актив-

ности веществ;  

– характеризовать 

физические свой-

ства неорганиче-

ских и органиче-

ских веществ и 

устанавливать за-

висимость физи-

ческих свойств ве-

ществ от типа кри-

сталлической ре-

шетки;  

– характеризовать 

закономерности в 

изменении хими-

ческих свойств 

простых веществ, 

водородных со-

единений, высших 

в основе при-

родных и произ-

водственных 

процессов.  

 

Кон-

трольная 

работа 3 

«Основ-

ные зако-

номерно-

сти про-

текания 

реакций» 

 

Раздел. 3. Ве-

щества и ос-

новные типы 

их взаимодей-

ствия (14 ча-

сов) 
 

Оксиды. Кислоты. Основа-

ния. Соли.  

Классификация реакций. 

Реакции соединения, разло-

жения, замещения, обмена.  

Электролиты и неэлектро-

литы. Теория электролити-

ческой диссоциации. Силь-

ные и слабые электролиты. 

Диссоциация кислот, осно-

ваний, солей. Реакция 

нейтрализации. Реакции 

обмена с участием солей.  

Гидролиз солей. Совмест-

ный гидролиз.  

Кон-

трольная 

работа 4 

«Веще-

ства и ос-

новные 

типы из 

взаимо-

дей-

ствия» 
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Амфотерные оксиды и гид-

роксиды. Амфотерность. 

Реакции амфотерных окси-

дов в расплаве и в растворе.  

Степень окисления. Клас-

сификация окислительно-

восстановительных реак-

ций. Влияние среды рас-

твора на протекание окис-

лительно-восстановитель-

ных реакций. Окисли-

тельно-восстановительные 

реакции с участием двух 

восстановителей или двух 

окислителей.  

Электролиз расплавов и 

растворов солей.  

Строение комплексных со-

единений. Донорно-акцеп-

торный механизм образова-

ния комплексных соедине-

ний. Номенклатура ком-

плексных соединений. 

Практическая работа 2 

«Изучение процесса гидро-

лиза солей» 

Практическая работа 3 

«Химические свойства кис-

лот» 

Практическая работа 4 

«Распознавание веществ» 

 с

фор-

ми-

ро-

ван-

ност

ь по-

зна-

ва-

тель

ных 

ин-

те-

ре-

сов 

и 

мо-

ти-

вов, 

напр

ав-

лен-

ных 

на 

изу-

че-

ние 

ве-

ще-

ства; 

ин-

тел-

лек-

ту-

аль-

ных 

уме-

ний 

(уме

ние 

до-

ка-

зы-

вать, 

стро

ить 

рас-

суж-

де-

ния, 

ана-

ли-

зи-

ро-

вать, 

срав

ни-

вать, 

де-

лать 

анали-

зиро-

вать и 

оцени-

вать 

ин-

фор-

ма-

цию, 

преоб-

разо-

вывать 

ин-

фор-

мацию 

из од-

ной 

формы 

в дру-

гую;  

 спо-

соб-

ность 

выби-

рать 

целе-

вые и 

смыс-

ловые 

уста-

новки 

в 

своих 

дей-

ствиях 

и по-

ступ-

ках по 

отно-

ше-

нию к 

про-

дук-

там 

хими-

че-

ским 

про-

мыш-

ленно-

сти и 

техно-

логии, 

своему 

здоро-

вью;  

уме-

ние 

адек-

ватно 

оксидов и гидрок-

сидов;  

– приводить при-

меры химических 

реакций, раскры-

вающих характер-

ные химические 

свойства неорга-

нических и орга-

нических веществ 

изученных клас-

сов с целью их 

идентификации и 

объяснения обла-

сти применения;  

– определять меха-

низм реакции в за-

висимости от 

условий проведе-

ния реакции и про-

гнозировать воз-

можность проте-

кания химических 

реакций на основе 

типа химической 

связи и активно-

сти реагентов;  

– устанавливать 

зависимость реак-

ционной способ-

ности органиче-

ских соединений 

от характера вза-

имного влияния 

атомов в молеку-

лах с целью про-

гнозирования про-

дуктов реакции;  

– устанавливать 

зависимость ско-

рости химической 

реакции и смеще-

ния химического 

равновесия от раз-

личных факторов 

с целью определе-

ния оптимальных 

условий протека-

ния химических 

процессов;  

– устанавливать 

генетическую 

связь между клас-

сами неорганиче-

ских и органиче-

ских веществ для 

обоснования 

принципиальной 

возможности по-

лучения неоргани-

Раздел. 4. Хи-

мия элементов 

(26 ч) 
 

Общая характеристика s- 

элементов. Общая характе-

ристика p-элементов. Об-

щая характеристика d-эле-

ментов. Степени окисления 

биологически важных d-

элементов в соединениях.  

Водород. Окислительно-

восстановительная двой-

ственность водорода. Гид-

риды металлов.  

Кислород. Аллотропные 

модификации кислорода. 

Химические свойства кис-

лорода. Получения кисло-

рода. Химические свойства 

озона. Вода и пероксид во-

дорода. Окислительно-вос-

становительная двойствен-

ность пероксида водорода.  

Галогены. Общая характе-

ристика и физические свой-

ства. Химические свойства 

галогенов. Способы полу-

чения галогенов. Окисли-

тельная способность гало-

генов. Диспропорциониро-

вание галогенов. Физиче-

ские и химические свойства 

Кон-

трольная 

работа 5 

«Химия 

элемен-

тов» 
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галогеноводородов. Осо-

бенные свойства фторово-

дородной кислоты. Кисло-

родсодержащие соедине-

ния галогенов. Применение 

галогенов и их важнейших 

соединений.  

Сера. Характеристика эле-

мента и простого вещества. 

Нахождение в природе. Ал-

лотропные модификации 

серы. Химические свойства 

серы. Сероводород. Хими-

ческие свойства сероводо-

рода. Оксид ceры (IV): фи-

зические свойства, получе-

ние и химические свойства. 

Свойства сульфитов. При-

менение оксида серы (IV) и 

солей сернистой кислоты. 

Оксид cepы (VI): физиче-

ские свойства, получение и 

химические свойства. Сер-

ная кислота. Окислитель-

ные свойства разбавленной 

и концентрированной сер-

ной кислоты. Получение 

серной кислоты. Окисли-

тельные свойства сульфа-

тов. Применение сульфа-

тов.  

Азот и фосфор. Общая ха-

рактеристика элементов 

VA-группы. Физические и 

химические свойства азота. 

Получение и применение 

азота. Аммиак, его физиче-

ские и химические свойства 

и применение. Соли аммо-

ния, их свойства. Свойства 

нитридов. Оксиды азота. 

Азотистая кислота и нит-

риты. Азотная кислота. 

Окислительные свойства 

разбавленной и концентри-

рованной азотной кислоты. 

Нитраты, их свойства. Раз-

ложение нитратов. Приме-

нение нитратов. Физиче-

ские и химические свойства 

фосфора Аллотропия фос-

фора. Соединения фосфора 

со степенью окисления -3. 

Фосфиды металлов. Фос-

фин, его свойства. Соеди-

нения фосфора со степенью 

окисления +3. Оксида фос-

фора(Ш). Фосфористая 

кислота. Соединения фос-

фора со степенью окисле-

ния +5.  Оксид фосфора (V). 

вы-

вод

ы и 

др.). 

 

ис-

поль-

зовать 

рече-

вые 

сред-

ства 

для 

дис-

куссии 

и аргу-

мента-

ции 

своей 

пози-

ции, 

срав-

нивать 

разные 

точки 

зре-

ния, 

аргу-

менти-

ровать 

свою 

точку 

зре-

ния, 

отста-

ивать 

свою 

пози-

цию 

ческих и органи-

ческих соедине-

ний заданного со-

става и строения;  

– подбирать реа-

генты, условия и 

определять про-

дукты реакций, 

позволяющих реа-

лизовать лабора-

торные и промыш-

ленные способы 

получения важ-

нейших неоргани-

ческих и органи-

ческих веществ;  

– определять ха-

рактер среды в ре-

зультате гидро-

лиза неорганиче-

ских и органиче-

ских веществ и 

приводить при-

меры гидролиза 

веществ в повсе-

дневной жизни че-

ловека, биологи-

ческих обменных 

процессах и про-

мышленности;  

– приводить при-

меры окисли-

тельно-восстано-

вительных реак-

ций в природе, 

производственных 

процессах и жиз-

недеятельности 

организмов;  

– обосновывать 

практическое ис-

пользование неор-

ганических и орга-

нических веществ 

и их реакций в 

промышленности 

и быту;  

– выполнять хими-

ческий экспери-

мент по распозна-

ванию и получе-

нию неорганиче-

ских и органиче-

ских веществ, от-

носящихся к раз-

личным классам 

соединений, в со-

ответствии с пра-

вилами и прие-

мами безопасной 

работы с химиче-

скими веществами 
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Фосфорная кислота, её фи-

зические, химические свой-

ства, получение, примене-

ние. Пирофосфорная кис-

лота. Получение фосфора. 

Галогениды фосфора(Ш). 

Галогениды фосфора(V).  

Углерод и кремний. Харак-

теристика элементов. Алло-

тропные модификации уг-

лерода: графит, алмаз, кар-

бин, фуллерены. Химиче-

ские свойства углерода. 

Карбиды. Ацетилениды. 

Оксид углерода(П), его по-

лучение, свойства и приме-

нение. Оксид углерода(1V), 

его получение, свойства и 

применение. Угольная кис-

лота и её соли. Кристалли-

ческая решётка кремния. 

Аллотропия кремния. Взаи-

модействие кремния с про-

стыми и сложными веще-

ствами. Оксид крем-

ния(1V): нахождение в при-

роде, химические свойства. 

Кремниевые кислоты. Си-

ликаты.  

Металлы IA- и IIA-групп: 

изменение металлических 

свойств по группе и пери-

оду. Щелочные металлы. 

Конфигурация атомов ме-

таллов IA- и IIA-групп. 

Природные соединения ме-

таллов IA- и IIA-групп. Фи-

зические свойства. Хими-

ческие свойства: взаимо-

действие с водой, с кисло-

родом и другими простыми 

веществами. Щёлочнозе-

мельные металлы. Гидриды 

металлов. Амиды. Оксиды 

щелочных и щёлочнозе-

мельных металлов, их свой-

ства. Гидроксиды щелоч-

ных и щёлочноземельных 

металлов, их свойства. Пе-

роксиды и надпероксиды 

щелочных и щёлочнозе-

мельных металлов, их свой-

ства и применение. Жёст-

кость воды. Биологическое 

значение натрия, калия и 

магния.  

Алюминий. Нахождение в 

природе. Электронная кон-

фигурация атома. Физиче-

ские свойства. Химические 

свойства. Оксид алюминия. 

Взаимодействие оксида 

и лабораторным 

оборудованием;  

– проводить рас-

четы на основе хи-

мических формул 

и уравнений реак-

ций: нахождение 

молекулярной 

формулы органи-

ческого вещества 

по его плотности и 

массовым долям 

элементов, входя-

щих в его состав, 

или по продуктам 

сгорания; расчеты 

массовой доли 

(массы) – химиче-

ского соединения 

в смеси; расчеты 

массы (объема, ко-

личества веще-

ства) продуктов 

реакции, если 

одно из веществ 

дано в избытке 

(имеет примеси); 

расчеты массовой 

или объемной 

доли выхода про-

дукта реакции от 

теоретически воз-

можного; расчеты 

теплового эф-

фекта реакции; 

расчеты объемных 

отношений газов 

при химических 

реакциях; расчеты 

массы (объема, ко-

личества веще-

ства) продукта ре-

акции, если одно 

из веществ дано в 

виде раствора с 

определенной 

массовой долей 

растворенного ве-

щества;  

– использовать ме-

тоды научного по-

знания: анализ, 

синтез, моделиро-

вание химических 

процессов и явле-

ний – при решении 

учебно-исследова-

тельских задач по 

изучению свойств, 

способов получе-
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алюминия с оксидами, гид-

роксидами и карбонатами 

металлов IA- и IIA-групп. 

Гидроксид алюминия, его 

получение, свойства и при-

менение.  

Хром, нахождение в при-

роде, строение атома, сте-

пени окисления, физиче-

ские и химические свой-

ства. Применение. Оксиды 

хрома. Соли хрома (Ш). 

Хромовая кислота. Дихро-

мовая кислота. Хроматы. 

Дихроматы. Соли хрома 

(V1). Meдико-биологиче-

ское значение соединений 

хрома.  

Соединения марганца. Сте-

пени окисления марганца. 

Оксид и гидроксид мар-

ганца (П). Оксид мар-

ганца(1V). Манганаты. 

Перманганаты. Биологиче-

ское значение марганца.  

Железо. Нахождение в при-

роде. Электронная конфи-

гурация железа. Физиче-

ские и химические свой-

ства. Оксиды железа. Гид-

роксиды железа, их свой-

ства и получение. Домен-

ные процессы. Ферраты. 

Медико-биологическое 

значение железа.  

Медь, нахождение в при-

роде, строение атома, сте-

пени окисления, физиче-

ские и химические свой-

ства. Применение. Оксид 

меди(I). Средние соли 

меди(I). Оксид меди(П). 

Гидроксид меди(П). Ме-

дико-биологическое значе-

ние меди.  

Серебро, физические и хи-

мические свойства. Оксид 

серебра (I). Применение се-

ребра и его соединений.  

Цинк. Нахождение в при-

роде, строение атома, сте-

пени окисления, физиче-

ские и химические свой-

ства. Применение. Амфо-

терность оксида и гидрок-

сида цинка. Медико-биоло-

гическое значение цинка. 

ния и распознава-

ния органических 

веществ;  

– владеть прави-

лами безопасного 

обращения с ед-

кими, горючими и 

токсичными веще-

ствами, сред-

ствами бытовой 

химии;  

– осуществлять 

поиск химической 

информации по 

названиям, иден-

тификаторам, 

структурным фор-

мулам веществ;  

– критически оце-

нивать и интер-

претировать хими-

ческую информа-

цию, содержащу-

юся в сообщениях 

средств массовой 

информации, ре-

сурсах Интернета, 

научно- популяр-

ных статьях с 

точки зрения есте-

ственно-научной 

корректности в це-

лях выявления 

ошибочных суж-

дений и формиро-

вания собственной 

позиции;  

– устанавливать 

взаимосвязи 

между фактами и 

теорией, причиной 

и следствием при 

анализе проблем-

ных ситуаций и 

обосновании при-

нимаемых реше-

ний на основе хи-

мических знаний;  

– представлять 

пути решения гло-

бальных проблем, 

стоящих перед че-

ловечеством, и 

перспективных 

направлений раз-

вития химических 

технологий, в том 

числе технологий 

современных ма-

териалов с различ-

ной функциональ-
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ностью, возобнов-

ляемых источни-

ков сырья, перера-

ботки и утилиза-

ции промышлен-

ных и бытовых от-

ходов 
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Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 

10  11 классы (углубленный уровень) 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержа-

ния курса алгебры и начал математического анализа 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе способствует формиро-

ванию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответ-

ствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осозна-

ние вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самообразо-

ванию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных про-

блем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально зна-

чимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математиче-

ской деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических за-

дач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять 

различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

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

7) формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, системати-

зацию и классификацию информации, необходимой для решения математических проблем, пред-

ставлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной 
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или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её раз-

вития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о математи-

ческих понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, позволяющем опи-

сывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических за-

кономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, проводить до-

казательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические уравне-

ния, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравне-

ний, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соот-

ветствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных, сте-

пенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисления статистических характеристик, выполнять приближённые вычисления; 

• решать комбинаторные задачи; 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических задач. 

Планируемые результаты обучения 

алгебре и началам математического анализа 
Числа и величины 

Выпускник научится: 
• оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования радианной меры в гра-

дусную и градусной меры в радианную; 

• оперировать понятием «комплексное число», выполнять арифметические операции с комплекс-

ными числами; 

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную координату 

числа. 

Выпускник получит возможность: 
• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а также задач 

из смежных дисциплин; 

• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 



152 

 

Выражения 

Выпускник научится: 
• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с дей-

ствительным показателем, логарифма; 

• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с действи-

тельным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, степени 

с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифм; 

• оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, 

арктангенс и арккотангенс; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность: 
• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и при-

ёмов; 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 
• решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения, не-

равенства и их системы; 

• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнооб-

разных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппарат урав-

нений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем уравне-

ний, содержащих параметры. 

Функции 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия, 

язык (термины, символические обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

• выполнять построение графиков вида y = √𝑥
𝑛

, степенных, тригонометрических, обратных триго-

нометрических, показательных и логарифмических функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из различ-

ных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 
• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, первообразной и ин-

теграла; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 
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• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

• вычислять определённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 
• сформировать представление о пределе функции в точке; 

• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и интеграла в 

курсе математики, в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об интеграле. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Выпускник научится: 
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

• применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения задач; 

• использовать способы представления и анализа статистических данных; 

• выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 
• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

2. Содержание учебного предмета 

1. Числа и величины.  

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, 

процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочле-

нов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с использо-

ванием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.  

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадрат-

ных и дробно-рациональных уравнений и их систем.  

Решение задач с помощью числовых неравенств с одной переменной, с применением изображения 

числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Ис-

пользование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорционально-

сти и функции y . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование неравенств и си-

стем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. При-

менение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Использование операций над множествами и высказываниями. Множества (числовые, геометриче-

ских 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 несчет-

ные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над множествами и высказываниями. Алгебра выска-

зываний. 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. Утверждение, обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. Предикаты, виды предикатов. 

Теоремы, виды теорем. Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эй-

лера, число и сумма делителей натурального числа. 
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 Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Сопряжённые комплексные числа. Дей-

ствительная и мнимая части, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригоно-

метрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические операции с комплексными чис-

лами. Натуральная степень комплексного числа. Формула Муавра. 

2. Выражения. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. 

Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. Тождествен-

ные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. Вынесение множителя из-под 

знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Тождествен-

ные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между косинусом, сину-

сом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы сложения. Формулы приведе-

ния. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности синусов (косинусов). 

Формулы преобразования произведения в сумму. Тождественные преобразования выражений, со-

держащих косинусы, синусы, тангенсы и котангенсы. Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотан-

генс. Простейшие свойства арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса. 

Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.  Тожде-

ственные преобразования выражений, содержащих степени с действительным показателем. 

Логарифм. Десятичный и натуральный логарифм. Число е. Свойства логарифмов. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих логарифмы. 

3.Уравнения и неравенства. 

Метод интервалов для решения неравенств.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгеб-

раическим. Решение тригонометрических уравнений с помощью разложения на множители Триго-

нометрические неравенства. Иррациональные уравнения и неравенства. Показательные уравнения 

и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Системы показательных, логарифмиче-

ских и иррациональных уравнений и неравенств. 

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). Равносиль-

ные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-следствие (неравенство-следствие). Посто-

ронние корни. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, 

теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметриче-

ские многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

 Диофантовы уравнения.  Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Уравнения и неравенства с параметром. 

4.Функции. 

Определение функции, элементарные функции, их свойства и графики. Нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность. Функция Дирихле. Наибольшее, наименьшее значение функции.  

Четность, нечетность функций. Построение графиков функций с помощью геометрических преоб-

разований. Обратимость функций, обратная функция. Взаимно – обратные функции и их графики. 

Решение уравнений и задач с помощью графиков. 

Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических 

функций, формулы двойного, тройного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности 

в произведение тригонометрических функций и наоборот. Периодические функции и наименьший 

период. Тригонометрические функции числового аргумента. Свойства и графики тригонометриче-

ских функций. Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.  

Степенные функции, их графики и свойства. Показательная и логарифмическая функции. Их гра-

фики и свойства.  

5. Элементы математического анализа. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. Теоремы о приближении действи-

тельных чисел рациональными. Множества на координатной плоскости.  
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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.  

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Производ-

ные элементарных функций. Правила дифференцирования. Вторая производная, её геометрический 

и физический смысл. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. По-

строение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении за-

дач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь кри-

волинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площа-

дей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. Методы решения функциональ-

ных уравнений и неравенств.  

6.Вероятность и статистика. Работа с данными. 

Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на применение опи-

сательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, раз-

маха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычис-

ление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование ком-

бинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная вероятность. Правило умно-

жения 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 рас-

пределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. Непрерывные слу-

чайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. Распределение Пуассона и его применение. Нормаль-

ное распределение.  

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчи-

ненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная тео-

рема. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. Вы-

борочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюде-

ния двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. Стати-

стическая 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 не-

прерывность. Принцип Дирихле. Кодирование. Двоичная запись. Основные понятия теории графов. 

Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамиль-

тоновы пути. 
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3. Тематическое планирование 

Алгебра. 10 класс 

Раз-

дел/часы 

Содержа-

ние (КЭС) 

Планируемые результаты 

Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ний/КИМ 

Личност-

ные  
Метапредметные  

Предметные  

Ученик 

научится 

Ученик 

получит 

возмож-

ность 

научится 

Повторе-

ние и рас-

ширение 

сведений о 

множе-

ствах, ма-

тематиче-

ской ло-

гике и 

функциях 

(20 часов) 

Множества, 

операции 

над множе-

ствами. 

 

Конечные и 

бесконеч-

ные множе-

ства. 

Высказыва-

ния и опе-

рации над 

ними. 

 

Предикаты. 

Операции 

над преди-

катами. 

 

Функция и 

ее свойства. 

Построение 

графиков 

функций с 

помощью 

геометриче-

ских 

преобразо-

ваний.  

Распозна-

вать конеч-

ные и беско-

нечные мно-

жества,  

Владеть ос-

новными по-

нятиями ма-

тематиче-

ской логики; 

понятием 

предиката 

 

Формиро-

вать умения 

проводить 

элементар-

ные опера-

ции над вы-

сказывани-

ями, строить 

таблицы ис-

тинности для 

простейших 

логических 

выражений; 

разъяснять 

смысл опера-

ций над пре-

дикатами; 

находить об-

ласть опре-

деления 

функции, об-

ласть значе-

ний функ-

ции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопосто-

янства, 

наибольшее 

и наимень-

шее 

значения 

функции для 

• воспитание 

российской 

гражданской 

идентично-

сти: патрио-

тизма, ува-

жения к 

Отечеству, 

осознание 

вклада оте-

чественных 

учёных в 

развитие ми-

ровой науки; 

• ответ-

ственное от-

ношение к 

учению, го-

товность и 

способность 

обучаю-

щихся к са-

моразвитию 

и самообра-

зованию на 

основе мо-

тивации к 

обучению и 

познанию; 

• осознан-

ный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивиду-

альной тра-

ектории об-

разования на 

• умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и фор-

мулировать для 

себя новые задачи 

в учёбе, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель-

ной деятельности; 

• умение соотно-

сить свои действия 

с планируемыми 

результатами, осу-

ществлять кон-

троль своей дея-

тельности в про-

цессе достижения 

результата, опреде-

лять способы дей-

ствий в рамках 

предложенных 

условий и требова-

ний, корректиро-

вать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся си-

туацией; 

• умение опреде-

лять понятия, со-

здавать обобщения, 

устанавливать ана-

логии, классифици-

ровать, самостоя-

тельно выбирать 

• опериро-

вать поняти-

ями «мно-

жество», 

«преди-

каты»; 

• выполнять 

операции 

над множе-

ствами 

• находить 

область 

определения 

и область 

значений 

функции; 

нули функ-

ции; проме-

жутки зна-

копостоян-

ства; 

наибольшее 

и наимень-

шее значе-

ние функ-

ции, функ-

цию обрат-

ную данной;    

• строить 

графики 

элементар-

ных, функ-

ций с помо-

щью преоб-

разований; 

•строить 

графики 

• выпол-

нять опе-

рации над 

множе-

ствами, 

предика-

тами 

• приме-

нять 

свойства 

функций 

для реше-

ния урав-

нений и 

нера-

венств; 

•строить 

графики 

функции 

Дирихле, 

читать ее 

свойства;  

• овладеть 

специаль-

ными 

приёмами 

решения 

нера-

венств. 

Самостоя-

тельные 

работы, 

Провероч-

ные ра-

боты, Те-

сты, Кон-

трольные 

работы (2)  
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Обратная 

функция.  

 

Метод ин-

тервалов.  

функций, за-

данных гра-

фически и 

аналитиче-

ски, исследо-

вать функ-

цию на чёт-

ность и не-

чётность 

 

Строить 

высказыва-

ния с помо-

щью кванто-

ров общно-

сти и суще-

ствования; 

Формулиро-

вать: 

определе-

ния: функ-

ции; обла-

сти опреде-

ления функ-

ции; обла-

сти значе-

ний функ-

ции; нулей 

функции; 

четной и не-

четной 

функции; 

непрерыв-

ной функ-

ции; моно-

тонной 

функции;   

свойства: 

четной и не-

четной 

функции; 

непрерыв-

ной функ-

ции; вза-

имно – об-

ратной 

функции;  

. 

базе ориен-

тировки в 

мире про-

фессий и 

профессио-

нальных 

предпочте-

ний с учё-

том устой-

чивых по-

знаватель-

ных интере-

сов, а также 

на основе 

формирова-

ния уважи-

тельного от-

ношения к 

труду, раз-

витие опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде; 

• умение 

контролиро-

вать процесс 

и результат 

учебной и 

математиче-

ской дея-

тельности; 

• критич-

ность мыш-

ления, ини-

циатива, 

находчи-

вость, актив-

ность при 

решении ма-

тематиче-

ских задач. 

 

основания и крите-

рии для классифи-

кации; 

• умение устанав-

ливать причинно-

следственные 

связи, строить ло-

гическое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

• первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и тех-

ники, о средстве 

моделирования яв-

лений и процессов; 

• умение видеть ма-

тематическую за-

дачу в контексте 

проблемной ситуа-

ции в других дис-

циплинах, в окру-

жающей жизни; 

• умение находить 

в различных источ-

никах информа-

цию, необходимую 

для решения мате-

матических задач, 

и представлять её в 

понятной форме, 

принимать реше-

ние в условиях не-

полной или избы-

точной, точной или 

вероятностной ин-

формации; 

• умение понимать 

и использовать ма-

тематические сред-

ства наглядности 

(графики, таблицы, 

схемы и др.) для 

взаимно – 

обратных 

функций; 

•.решать не-

равенства 

методом ин-

тервалов 

 



158 

 

иллюстрации, ин-

терпретации, аргу-

ментации; 

• умение выдвигать 

гипотезы при реше-

нии задачи, пони-

мать необходи-

мость их проверки; 

• понимание сущ-

ности алгоритмиче-

ских предписаний 

и умение действо-

вать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом. 

 

Степенная 

функция 

Степенная 

функция с 

натураль-

ным показа-

телем. 

Степенная 

функция с 

целым по-

казателем. 

Определе-

ние корня 

n- й сте-

пени. Функ-

ция y = 
n х

Свойства 

корня n – й 

степени. 

Степень с 

рациональ-

ным показа-

телем и ее 

свойства. 

Иррацио-

нальные 

уравнения. 

Различные 

приемы ре-

шения ир-

формулиро-

вать опре-

деление сте-

пенной 

функции с 

целым пока-

зателем 

и с рацио-

нальным по-

казателем; 

Описывать 

свойства 

степенной 

функции с 

целым пока-

зателем; 

свойства 

функции y = 

n х выделяя 

корни чёт-

ной и нечёт-

ной сте-

пени/ 

 

Находить 

наибольшее 

и наимень-

шее значе-

ние степен-

ной функ-

ции с 

целым пока-

зателем на 

промежутке/ 

 

Формулиро-

вать опре-

деление 

корня n-ой 

степени, 

теоремы о 

• воспитание 

российской 

гражданской 

идентично-

сти: патрио-

тизма, ува-

жения к 

Отечеству, 

осознание 

вклада оте-

чественных 

учёных в 

развитие ми-

ровой науки; 

• ответ-

ственное от-

ношение к 

учению, го-

товность и 

способность 

обучаю-

щихся к са-

моразвитию 

и самообра-

зованию на 

основе мо-

тивации к 

обучению и 

познанию; 

• осознан-

ный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивиду-

альной тра-

• умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и фор-

мулировать для 

себя новые задачи 

в учёбе, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель-

ной деятельности; 

• умение соотно-

сить свои действия 

с планируемыми 

результатами, осу-

ществлять кон-

троль своей дея-

тельности в про-

цессе достижения 

результата, опреде-

лять способы дей-

ствий в рамках 

предложенных 

условий и требова-

ний, корректиро-

вать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся си-

туацией; 

• умение опреде-

лять понятия, со-

здавать обобщения, 

устанавливать ана-

логии, классифици-

ровать, самостоя-

тельно выбирать 

•опериро-

вать поняти-

ями корня n-

й степени, 

степени с 

рациональ-

ным показа-

телем, сте-

пени с дей-

ствитель-

ным показа-

телем;  

 • применять 

понятия 

корня n-й 

степени, 

степени с 

рациональ-

ным показа-

телем, сте-

пени с дей-

ствитель-

ным показа-

телем,  

 и их свой-

ства в вы-

числениях и 

при реше-

нии задач; 

• выполнять 

тождествен-

ные преоб-

разования 

выражений, 

содержащих 

корень n-й 

•выпол-

нять мно-

гошаго-

вые пре-

образова-

ния выра-

жений, 

применяя 

широкий 

набор 

способов 

и приё-

мов;  

• приме-

нять тож-

дествен-

ные пре-

образова-

ния выра-

жений 

для реше-

ния задач 

из раз-

личных 

разделов 

курса; 

•овладеть 

приёмами 

решения 

уравне-

ний, нера-

венств и 

систем 

уравне-

ний;  
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рациональ-

ных уравне-

ний и их си-

стем. 

Иррацио-

нальные не-

равенства. 

 

 

 

его свой-

ствах; опи-

сывать  

 

Находить 

область 

определения 

выражений, 

содержащих 

корни n-ой 

степени; 

Выполнять 

построение 

графиков 

вида y= 
n х

, степенных 

функций; 

тождествен-

ные преоб-

разования 

выражений, 

содержащих 

корни n-ой 

степени (вы-

носить мно-

житель из-

под знака 

корня, вно-

сить 

множитель 

под знак 

корня, осво-

бождаться 

от иррацио-

нальности в 

знаменателе 

дроби); 

Формулиро-

вать опре-

деление сте-

пени с раци-

ональным 

показате-

лем, тео-

ремы о ее 

свойствах; 

Выполнять 

тождествен-

ные преоб-

разования 

выражений, 

содержащих 

степени с 

рациональ-

ным показа-

телем; 

Распозна-

вать ирра-

циональные 

уравнения и 

неравенства; 

ектории об-

разования на 

базе ориен-

тировки в 

мире про-

фессий и 

профессио-

нальных 

предпочте-

ний с учё-

том устой-

чивых по-

знаватель-

ных интере-

сов, а также 

на основе 

формирова-

ния уважи-

тельного от-

ношения к 

труду, раз-

витие опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде; 

• умение 

контролиро-

вать процесс 

и результат 

учебной и 

математиче-

ской дея-

тельности; 

• критич-

ность мыш-

ления, ини-

циатива, 

находчи-

вость, актив-

ность при 

решении ма-

тематиче-

ских задач. 

 

основания и крите-

рии для классифи-

кации; 

• умение устанав-

ливать причинно-

следственные 

связи, строить ло-

гическое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

 

степени, 

степени с 

рациональ-

ным показа-

телем, сте-

пень с дей-

ствитель-

ным показа-

телем; 

•решать ир-

рациональ-

ные уравне-

ния, нера-

венства и их 

системы 

 

  

 

•приме-

нять ап-

парат 

уравне-

ний для 

решения 

разнооб-

разных 

задач из 

матема-

тики, 

смежных 

предме-

тов, прак-

тики; 

 • приме-

нять гра-

фические 

представ-

ления для 

исследо-

вания 

уравне-

ний, нера-

венств, 

систем 

уравне-

ний, со-

держа-

щих пара-

метры. 
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Формулиро-

вать тео-

ремы, обос-

новываю-

щие равно-

сильность 

уравнений 

(неравенств) 

при возведе-

нии обеих 

частей дан-

ного уравне-

ния 

(неравен-

ства) в нату-

ральную 

степень. 
Тригоно-

метриче-

ские функ-

ции. 

 

Радианная 

мера угла. 

Тригономет-

рические 

функции 

числового 

аргумента. 

Знаки значе-

ний триго-

нометриче-

ских функ-

ций. Чет-

ность, не-

четность 

тригономет-

рических 

функций. 

Периодиче-

ские функ-

ции. 

Свойства и 

графики 

функций y = 

sin x, y = cos 

x. 

Свойства и 

графики 

функций y = 

tg x, y = ctg 

x. 

Основные 

соотноше-

ния между 

тригономет-

рическими 

•ответствен-

ное отноше-

ние к уче-

нию, готов-

ность и спо-

собность 

обучаю-

щихся к са-

моразвитию 

и самообра-

зованию на 

основе мо-

тивации к 

обучению и 

познанию; 

• осознан-

ный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивиду-

альной тра-

ектории об-

разования на 

базе ориен-

тировки в 

мире про-

фессий и 

профессио-

нальных 

предпочте-

ний с учё-

том устой-

чивых по-

знаватель-

ных интере-

сов, а также 

на основе 

•умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и фор-

мулировать для 

себя новые задачи 

в учёбе, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель-

ной деятельности; 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, •уста-

навливать анало-

гии, классифициро-

вать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и крите-

рии для классифи-

кации; 

• умение устанав-

ливать причинно-

следственные 

связи, строить ло-

гическое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

•понимание сущно-

сти алгоритмиче-

ских предписаний 

и умение действо-

вать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом; 

• преобразо-

вывать три-

гонометри-

ческие вы-

ражения на 

основе фор-

мул сложе-

ния; формул 

приведения, 

формул 

двойных и 

половинных 

углов, фор-

мул суммы 

и разности 

синусов (ко-

синусов), 

формул пре-

образования 

произведе-

ния триго-

нометриче-

ских функ-

ций в 

сумму; 
• пони-

мать опре-

деления арк-

косинуса, 

арксинуса, 

арктангенса, 

арккотан-

генса, свой-

ства обрат-

ных триго-

нометриче-

ских функ-

ций, метод 

разложения 

на множи-

тели; 
• находить 

значения об-

ратных три-

• приме-

нять изу-

ченные 

определе-

ния, тео-

ремы и 

формулы 

к реше-

нию за-

дач, о 

свойстве 

функций, 

имеющих 

соизмери-

мые пери-

оды; 

• развить 

представ-

ление 

значение 

математи-

ческой 

науки для 

решения 

задач, 

возника-

ющих в 

теории и 

практике; 

• широту 

и ограни-

ченность 

примене-

ния мате-

матиче-

ских ме-

тодов к 

анализу и 
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функциями 

одного и 

того же ар-

гумента. 

Формулы 

сложения. 

Формулы 

приведения. 

Формулы 

для преоб-

разования 

суммы, раз-

ности и про-

изведения 

тригономет-

рических 

функций. 

формирова-

ния уважи-

тельного от-

ношения к 

труду, раз-

витие опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде; 

• умение 

контролиро-

вать процесс 

и результат 

учебной и 

математиче-

ской дея-

тельности; 

• критич-

ность мыш-

ления, ини-

циатива, 

находчи-

вость, актив-

ность при 

решении ма-

тематиче-

ских задач. 

 

•умение понимать 

и использовать ма-

тематические сред-

ства наглядности 

(графики, таблицы, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, ин-

терпретации, аргу-

ментации; 

 

 

 

 

гонометри-

ческих 

функций 

для отдель-

ных таблич-

ных значе-

ний аргу-

мента 
 

исследо-

ванию 

процессов 

и явлений 

в природе 

и обще-

стве; 

развить 

представ-

ление о 

значение 

практики 

и вопро-

сов, воз-

никаю-

щих в са-

мой мате-

матике, 

для фор-

мирова-

ния и раз-

вития ма-

тематиче-

ской 

науки. 

 

Тригоно-

метриче-

ские урав-

нения и не-

равенства. 

 

 

Формулиро-

вать 

определения 

арккоси-

нуса, 

арксинуса, 

арктангенса, 

арккотан-

генса. Нахо-

дить 

значения об-

ратных три-

гонометри-

ческих 

функций 

в отдельных 

табличных 

точках.  

Решать 

простейшие 

тригономет-

рические 

уравнения. 

Формулиро-

вать 

свойства 

обратных 

•ответствен-

ное отноше-

ние к уче-

нию, готов-

ность и спо-

собность 

обучаю-

щихся к са-

моразвитию 

и самообра-

зованию на 

основе мо-

тивации к 

обучению и 

познанию; 

• осознан-

ный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивиду-

альной тра-

ектории об-

разования на 

•умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и фор-

мулировать для 

себя новые задачи 

в учёбе, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель-

ной деятельности; 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, •уста-

навливать анало-

гии, классифициро-

вать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и крите-

рии для классифи-

кации; 

• умение устанав-

ливать причинно-

•используя 

понятия 

арккоси-

нуса, аркси-

нуса, арк-

тангенса, 

арккотан-

генса, ре-

шать про-

стейшие 

тригономет-

рические 

уравнения; 
•пони-

мать свой-

ства обрат-

ных триго-

нометриче-

ских функ-

ций; 
•строить 

графики 

функций на 

основе гра-

фиков четы-

рёх основ-

•приме-

нять изу-

ченные 

определе-

ния, тео-

ремы и 

формулы 

к реше-

нию за-

дач; 
•развить 

представ-

ление 

значение 

математи-

ческой 

науки для 

решения 

задач, 

возника-

ющих в 

теории и 

практике. 
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тригономет-

рических 

функций. 

Строить 

графики 

тригономет-

рических 

функций.  

Упрощать 

выражения, 

содержащие 

обратные 

тригономет-

рические 

функции. 

Распозна-

вать триго-

нометриче-

ские уравне-

ния и 

неравенства. 

Решать 

тригономет-

рические 

уравнения, 

сводящиеся 

к алгебраи-

ческим 

уравнениям,  

решать од-

нородные 

тригономет-

рические 

уравнения 

первой и 

второй сте-

пени,  

Применять 

метод раз-

ложения 

на множи-

тели при ре-

шении урав-

нений. 

Решать 

простейшие 

тригономет-

рические не-

равенства 

 

базе ориен-

тировки в 

мире про-

фессий и 

профессио-

нальных 

предпочте-

ний с учё-

том устой-

чивых по-

знаватель-

ных интере-

сов, а также 

на основе 

формирова-

ния уважи-

тельного от-

ношения к 

труду, раз-

витие опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде; 

• умение 

контролиро-

вать процесс 

и результат 

учебной и 

математиче-

ской дея-

тельности; 

• критич-

ность мыш-

ления, ини-

циатива, 

находчи-

вость, актив-

ность при 

решении ма-

тематиче-

ских задач. 

 

следственные 

связи, строить ло-

гическое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

•понимание сущно-

сти алгоритмиче-

ских предписаний 

и умение действо-

вать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом; 

 

•умение понимать 

и использовать ма-

тематические сред-

ства наглядности 

(графики, таблицы, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, ин-

терпретации, аргу-

ментации; 

 

ных обрат-

ных триго-

нометриче-

ских функ-

ций 

•решать 

тригономет-

рические 

уравнения, 

сводящиеся 

к алгебраи-

ческим 

уравнениям, 

в частности 

решать од-

нородные 

тригономет-

рические 

уравнения 

первой и 

второй сте-

пени, а 

также ре-

шать триго-

нометриче-

ские уравне-

ния, приме-

няя метод 

разложения 

на множи-

тели; 
•ре-

шать про-

стейшие 

тригономет-

рические 

неравенства. 
 

Производ-

ная и ее 

примене-

ние. 

 

Описывать 

понятия: 

мгновенной 

скорости, 

касательной 

к графику 

функции, 

приращения 

•ответствен-

ное отноше-

ние к уче-

нию, готов-

ность и спо-

собность 

обучаю-

•умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и фор-

мулировать для 

себя новые задачи 

в учёбе, развивать 

мотивы и интересы 

•Владеть по-

нятием бес-

конечно 

убывающая 

геометриче-

ская про-

грессия и 

уметь при-

менять его 

•свободно 

владеть 

стандарт-

ным ап-

паратом 

математи-

ческого 

анализа 
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функции в 

точке, гео-

метриче-

ский и меха-

нический 

смысл про-

изводной, 

наиболь-

шего 

(наимень-

шего) значе-

ния функ-

ции на от-

резке, вто-

рой произ-

водной, вы-

пуклой 

вверх (вниз) 

функции, 

асимптоты 

графика. 

Формулиро-

вать опре-

деления: 

предела 

функции в 

точке, функ-

ции непре-

рывной в 

точке, про-

изводной 

функции в 

точке, 

окрестности 

точки, точки 

максимума, 

точки мини-

мума, кри-

тической 

точки функ-

ции. 

Описывать 

алгоритмы: 

поиска 

наиболь-

шего и 

наимень-

шего значе-

ний функ-

ции на от-

резке, ис-

следования 

свойств и 

щихся к са-

моразвитию 

и самообра-

зованию на 

основе мо-

тивации к 

обучению и 

познанию; 

• осознан-

ный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивиду-

альной тра-

ектории об-

разования на 

базе ориен-

тировки в 

мире про-

фессий и 

профессио-

нальных 

предпочте-

ний с учё-

том устой-

чивых по-

знаватель-

ных интере-

сов, а также 

на основе 

формирова-

ния уважи-

тельного от-

ношения к 

труду, раз-

витие опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде; 

• умение 

контролиро-

вать процесс 

и результат 

учебной и 

математиче-

ской дея-

тельности; 

• критич-

ность мыш-

ления, ини-

циатива, 

своей познаватель-

ной деятельности; 

• умение опреде-

лять понятия, со-

здавать обобщения, 

•устанавливать ана-

логии, классифици-

ровать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и крите-

рии для классифи-

кации; 

• умение устанав-

ливать причинно-

следственные 

связи, строить ло-

гическое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

•понимание сущно-

сти алгоритмиче-

ских предписаний 

и умение действо-

вать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом; 

 

•умение понимать 

и использовать ма-

тематические сред-

ства наглядности 

(графики, таблицы, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, ин-

терпретации, аргу-

ментации; 

 

при реше-

нии задач; 

•применять 

для решения 

задач тео-

рию преде-

лов; владеть 

понятиями 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые чис-

ловые по-

следова-

тельности и 

уметь срав-

нивать бес-

конечно 

большие и 

бесконечно 

малые по-

следова-

тельности; 

владеть по-

нятиями: 

производная 

функции в 

точке, про-

изводная 

функции; 

•вычислять 

производ-

ные элемен-

тарных 

функций и 

их комбина-

ций; •иссле-

довать 

функции на 

монотон-

ность и экс-

тремумы; 

строить гра-

фики и при-

менять к ре-

шению за-

дач, в том 

числе с па-

раметром; 

•владеть по-

нятием каса-

тельная к 

графику 

функции и 

уметь при-

менять его 

при реше-

нии задач. 

 

 

для вы-

числения 

производ-

ных 

функции 

одной пе-

ремен-

ной; •сво-

бодно 

приме-

нять ап-

парат ма-

тематиче-

ского ана-

лиза для 

исследо-

вания 

функций 

и постро-

ения гра-

фиков, в 

том числе 

исследо-

вания на 

выпук-

лость; 

•уметь 

приме-

нять при 

решении 

задач тео-

ремы 

Вейер-

штрасса; 

•уметь 

выпол-

нять при-

ближен-

ные вы-

числения 

(методы 

решения 

уравне-

ний); 

•уметь 

приме-

нять при-

ложение 

производ-

ной к ре-

шению 

задач 

естество-

знания; 

 

. 
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построения 

графика 

функции. 

Записывать 

формулы: 

производная 

степенной 

функции, 

производная 

корня n-й 

степени, 

производ-

ные триго-

нометриче-

ских функ-

ций, уравне-

ния каса-

тельной к 

графику 

функции. 

Формулиро-

вать и дока-

зывать тео-

ремы: о не-

прерывно-

сти диффе-

ренцируе-

мой функ-

ции, о пра-

вилах вы-

числения 

производ-

ной, о при-

знаке посто-

янства 

функции, о 

признаке 

возрастания 

(убывания) 

функции, о 

признаке 

точки мак-

симума (ми-

нимума), о 

признак вы-

пуклой 

вверх (вниз) 

функции. 

Формулиро-

вать и пояс-

нять гео-

метриче-

ский и меха-

нический 

находчи-

вость, актив-

ность при 

решении ма-

тематиче-

ских задач. 
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смыслы тео-

рем: Ферма, 

Ролля, Ла-

гранжа.  

Применять 

изученные 

определе-

ния, тео-

ремы и фор-

мулы к ре-

шению за-

дач. 

Показа-

тельная и 

логариф-

мическая 

функция 

Формулиро-

вать опре-

деления по-

казательной  

функции, 

логарифма, 

логарифми-

ческой 

функции их 

уравнений и 

неравенств. 

Выполнять 

построение 

графиков 

этих функ-

ций. 

Формулиро-

вать и дока-

зывать тео-

ремы:о 

свойствах 

логарифми-

ческой 

функции. 

Применять 

свойства 

при реше-

нии уравне-

ний и нера-

венств. 

Находить 

производ-

ные показа-

тельной и 

логарифми-

ческой 

функции, 

• ответ-

ственное от-

ношение к 

учению, го-

товность и 

способность 

обучаю-

щихся к са-

моразвитию 

и самообра-

зованию на 

основе мо-

тивации к 

обучению и 

познанию; 

• осознан-

ный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивиду-

альной тра-

ектории об-

разования на 

базе ориен-

тировки в 

мире про-

фессий и 

профессио-

нальных 

предпочте-

ний с учё-

том устой-

чивых по-

знаватель-

ных интере-

сов, а также 

на основе 

формирова-

ния уважи-

• умение опреде-

лять понятия, со-

здавать обобщения, 

•устанавливать ана-

логии, классифици-

ровать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и крите-

рии для классифи-

кации; 

• умение устанав-

ливать причинно-

следственные 

связи, строить ло-

гическое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

•понимание сущно-

сти алгоритмиче-

ских предписаний 

и умение действо-

вать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом; 

 

• опериро-

вать поняти-

ями: показа-

тельная 

функция, 

логарифм, 

логарифми-

ческая 

функция; 
•находить 

значения 

показатель-

ных и лога-

рифмиче-

ских выра-

жений; 

•строить 

графики 

функций 

• решать по-

казательные 

и логариф-

мические 

уравнения и 

неравенства  

приме-

нять изу-

ченные 

определе-

ния, тео-

ремы и 

формулы 

к реше-

нию урав-

нений и 

нера-

венств 

• развить 

представ-

ление 

значение 

математи-

ческой 

науки для 

решения 

задач, 

возника-

ющих в 

теории и 

практике; 

• широту 

и ограни-

ченность 

примене-

ния мате-

матиче-

ских ме-

тодов к 

анализу и 

исследо-

ванию 

процессов 

и явлений 

в природе 
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применять 

производ-

ную для ре-

шения за-

дач. 

тельного от-

ношения к 

труду, раз-

витие опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде; 

• умение 

контролиро-

вать процесс 

и результат 

учебной и 

математиче-

ской дея-

тельности; 

• критич-

ность мыш-

ления, ини-

циатива, 

находчи-

вость, актив-

ность при 

решении ма-

тематиче-

ских задач. 

 

и обще-

стве; 

• развить 

представ-

ление о 

значение 

практики 

и вопро-

сов, воз-

никаю-

щих в са-

мой мате-

матике, 

для фор-

мирова-

ния и раз-

вития ма-

тематиче-

ской 

науки. 

 

Интеграл и 

его приме-

нение 

• Формули-

ровать 

определения 
первообраз-

ной, опреде-

ленного ин-

теграла, 

площади 

криволиней-

ной трапе-

ции.  

• Знать пра-

вила нахож-

дения пер-

вообразной, 

формулу 

Ньютона - 

Лейбница  

• Приме-

нять пра-

вила для 

нахождения 

площади 

криволиней-

ной трапе-

ции, вычис-

ления объе-

мов тел. 

•умение кон-

тролировать 

процесс и 

результат 

учебной и 

математиче-

ской дея-

тельности; 

• критич-

ность мыш-

ления, ини-

циатива, 

находчи-

вость, актив-

ность при 

решении ма-

тематиче-

ских задач. 

 

• умение опреде-

лять понятия, со-

здавать обобщения, 

•устанавливать ана-

логии, классифици-

ровать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и крите-

рии для классифи-

кации; 

• умение устанав-

ливать причинно-

следственные 

связи, строить ло-

гическое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

• владеть 

понятиями 

первообраз-

ная функ-

ция, 

определен-

ный инте-

грал; 

применять 

теорему 

Ньютона–

Лейбница и 

ее следствия 

для решения 

задач. 

 

 

•опериро-

вать по-

нятием 

первооб-

разной 

функции 

для реше-

ния задач; 

•уметь 

выпол-

нять при-

ближен-

ные вы-

числения 

(методы 

решения 

уравне-

ний, вы-

числения 

опреде-

ленного 

инте-

грала); 

•уметь 

приме-

нять при-

ложение 
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 •понимание сущно-

сти алгоритмиче-

ских предписаний 

и умение действо-

вать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом; 

производ-

ной и 

опреде-

ленного 

интеграла 

к реше-

нию задач 

Вероят-

ность и 

статистика 

работа с 

данными 

Вычисле-

ние частот 

и вероятно-

стей собы-

тий.  

 

Использо-

вание ком-

бинато-

рики.  

 

Использо-

вание фор-

мулы сло-

жения веро-

ятностей, 

диаграмм 

Эйлера, де-

рева веро-

ятностей, 

формулы 

Бернулли.  

 

Условная 

вероят-

ность.  

 

Распределе-

ние, его па-

раметры. 

 Статистика 

критерия и 

ее уровень 

значимости. 

Проверка 

простейших 

гипотез. со-

ответствия.  

Основные 

понятия 

теории гра-

фов. Дере-

вья. Двоич-

ное дерево. 

Связность. 

Компо-

ненты связ-

ности. Пути 

• Формули-

ровать 

определения 

характери-

стик число-

вых набо-

ров; комби-

наторных 

определе-

ний; услов-

ной и клас-

сической ве-

роятности, 

распределе-

ния случай-

ных вели-

чин, 

• Знать 

формулы 

сложения 

вероятно-

стей; диа-

грамм Эй-

лера, дерева 

вероятно-

стей, фор-

мулы Бер-

нулли, пол-

ной вероят-

ности, пра-

вило умно-

жения веро-

ятностей 

•способ-

ность обуча-

ющихся к 

саморазви-

тию и само-

образова-

нию на ос-

нове моти-

вации к обу-

чению и по-

знанию; 

• осознан-

ный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивиду-

альной тра-

ектории об-

разования на 

базе ориен-

тировки в 

мире про-

фессий и 

профессио-

нальных 

предпочте-

ний с учё-

том устой-

чивых по-

знаватель-

ных интере-

сов 

• умение опреде-

лять понятия, со-

здавать обобщения, 

•устанавливать ана-

логии, классифици-

ровать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и крите-

рии для классифи-

кации; 

• умение устанав-

ливать причинно-

следственные 

связи, строить ло-

гическое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

•понимание сущно-

сти алгоритмиче-

ских предписаний 

и умение действо-

вать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом; 

 

• решать 

комбинатор-

ные задачи 

на нахожде-

ние количе-

ства объек-

тов или ком-

бинаций; 

• применять 

формулу би-

нома Нью-

тона для 

преобразо-

вания выра-

жений; 

• использо-

вать метод 

математиче-

ской индук-

ции для до-

казательства 

теорем и ре-

шения за-

дач; 

• использо-

вать спо-

собы пред-

ставления и 

анализа ста-

тистических 

данных; 

• выполнять 

операции 

над событи-

ями и веро-

ятностями. 

 

• 
научится 

специаль-

ным при-

ёмам ре-

шения 

комбина-

торных 

задач; 

• характе-

ризовать 

процессы 

и явле-

ния, име-

ющие ве-

роятност-

ный ха-

рактер. 

• исполь-

зовать 

способы 

представ-

ления и 

анализа 

статисти-

ческих 

данных; 
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на графе. 

Эйлеровы и 

Гамильто-

новы пути. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Программа среднего общего образования по астрономии  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

Личностные результаты: 

 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 про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного 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 соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, по-

требность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психоло-

гическому 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 по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отече-

ству, 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, прожива-

ющих в Российской Федерации. 



169 

 

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

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к уча-

стию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-

жат 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 обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного 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, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной само-

организации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству лю-

дей, 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 ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное 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; береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, спра-

ведливости, 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, значимо-

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



170 

 

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

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат-

ствам 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-направлен-

ной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного 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 ценно-

стей семейной жизни; 

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

ция традиционных семейных ценностей. 

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

ально-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 возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных 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 обя-

занностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и акаде-

мического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и пси-

хологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его ос-

нове новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-

точниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления 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 за-

мечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный 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. 
Регулятивные:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на сооб-

ражениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, не-

обходимые 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 це-

лью. 
Коммуникативные:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), под-

бирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений резуль-

тативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступаю-

щий, 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, из-

бегая личностных оценочных суждений. 
Общие предметные результаты освоения программы: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-

ходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-

сурсы; 
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 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расхо-

дования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достиг-

нута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

 возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть уче-

ником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять кон-

сультативные функции самостоятельно;  

 ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познава-

тельной деятельностью и подчиняться); 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.);  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального); 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений резуль-

тативности взаимодействия, а не личных симпатий; воспринимать критические 

замечания как ресурс собственного развития; 
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 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой 

и математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульми-

нация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на раз-

личных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентри-

ческой системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, сино-

дический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный парал-

лакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

— по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тя-

готения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Солнце и звезды 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, све-

товой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
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 поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнц грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последователь-

ностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Все-

ленной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

 расширения — Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще 

 неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной; 

Планируемые результаты изучения курса «Астрономия» в 10 классе 

Общие предметные результаты освоения программы: 

Выпускник на базовом уровне научиться: 
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 объяснять смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, асте-

роид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопла-

нета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Боль-

шой Взрыв, черная дыра; 

 объяснять смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая еди-

ница, звездная величина; 

 объяснять смысл физических законов: Хаббла; 

 описывать основные этапы освоения космического пространства; 

 формулировать гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульмина-

ция звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего уточ-

ненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяго-

тения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 описывать основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 характеризовать параметры Галактики, положение и период обращения Солнца от-

носительно центра Галактики; 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.).  

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа ко-

торой еще неизвестна. 

 владеть различными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании исполь-

зования законов физики и математики; 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных про-

грамм 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенно-

сти астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Астрометрия 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на раз-

личных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синоди-
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ческий и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определе-

ние расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение 

небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Небесная механика 

Система мира. Законы движения планет. Космические скорости. Межпланетные полеты. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна – 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астрофизика и звездная астрономия 

Методы астрофизических исследований. Излучение и температура Солнца. Состав и 

строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Звезды – далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр–све-

тимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вра-

щение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смеще-

ние» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.А.Фридмана. Большой взрыв. Реликто-

вое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Современные проблемы астрономии 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в кос-

мосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем суще-

ствовании. 

Основное содержание 

10 класс (35 ч) 

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: элек-

тромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое при-

менение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики.  

Астрометрия  
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Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на раз-

личных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и гео-

графических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Небесная механика  

Системы мира. Годичный параллакс. Законы движения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Космические скорости. Межпланетные полеты.  

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становле-

ние гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Си-

нодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Астрофизика и звездная астрономия 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономиче-

ских исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследова-

ния. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнеч-

ная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных клас-

сов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). 

Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд раз-

личной массы. Закон смещения Вина.  

Наша Галактика — Млечный Путь  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя).  

Галактики  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Ос-

новы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла.  

Строение и эволюция Вселенной  

Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготе-

ние. 

Современные проблемы астрономии  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения 

в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с дру-

гими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 
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Тематическое планирова-
ние 

 

10 класс 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

Тематический раз-

дел/часы 

Содержание(КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик 

научится 

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

научится 
Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с 

другими науками. Струк-

тура и масштабы Вселен-

ной. Особенности астро-

номических методов ис-

следования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всевол-

новая астрономия. 

 

Астрономия, ее связь 

с другими науками. Роль 

астрономии в развитии ци-

вилизации. Структура и мас-

штабы Вселенной. Особен-

ности астрономических ме-

тодов исследования. Назем-

ные и космические теле-

скопы, принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излуче-

ние как источник информа-

ции о небесных телах. Прак-

тическое применение астро-

номических исследований. 

История развития отече-

ственной космонавтики. 

Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю. А. 

Гагарина. Достижения со-

временной космонавтики.  

формирование по-

ложительного от-

ношения к россий-

ской астрономиче-

ской науке 

формирование 

убежденности в 

возможности по-

знания законов 

природы и их ис-

пользования на 

благо развития че-

ловеческой циви-

лизации 

формулировать выводы 

и заключения 

классифицировать объ-

екты исследования, 

структурировать изуча-

емый материал 

воспроизводить 
сведения по ис-
тории развития 
астрономии, ее 
связях с физикой 
и математикой 

использовать полу-

ченные ранее зна-

ния для объяснения 

устройства и прин-

ципа работы теле-

скопа 

Тест 1 

Астрометрия 

Звезды и созвездия. 

Звездные карты, глобусы 

и атласы. Видимое движе-

ние звезд на различных 

географических широтах. 

Кульминация светил. Ви-

димое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Дви-

жение и фазы Луны. За-

тмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Звезды и созвездия. 

Видимая звездная величина. 

Небесная сфера. Особые 

точки небесной сферы. 

Небесные координаты. 

Звездные карты. Видимое 

движение звезд на различ-

ных географических широ-

тах. Связь видимого распо-

ложения объектов на небе и 

географических координат 

наблюдателя. Кульминация 

светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклип-

тика. Видимое движение и 

фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и ка-

лендарь. 

формирование 

умения управлять 

своей познаватель-

ной деятельно-

стью, ответствен-

ного отношения к 

учению 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной 

культуры 
самостоятельной 

работы с книгами и 

техническими сред-

ствами информаци-

онных технологий 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания 

находить про-

блему исследования, 

ставить вопросы, вы-

двигать гипотезу, 

предлагать альтерна-

тивные способы ре-

шения проблемы и 

выбирать из них 

наиболее эффектив-

ный, 

анализировать наблю-

даемые явления и объ-

яснять причины их воз-

никновения 

готовить сообщения и 

презентации с исполь-

зованием материалов, 

воспроизво-

дить определения 

терминов и поня-

тий: созвездие; 
ориентация на 
местности 

воспроизво-

дить горизонталь-

ную и экваториаль-

ную системы коор-

динат; 

иметь пред-

ставление о по-

движной карте 

звездного неба; 

воспроизво-

дить определения 

терминов и поня-

тий: местное, пояс-

ное, летнее и зим-

нее время; 

объяснять наблюда-

емые невооружен-

ным глазом движе-

ния звезд на различ-

ных географических 

широтах 

объяснять наблюда-

емые невооружен-

ным глазом движе-

ние и фазы Луны, 

причины затмений 

Луны и Солнца 

объяснять 

необходимость вве-

дения високосных 

лет и нового кален-

дарного стиля; 

определять время 

по расположению 

светил на небе 

 

Тест2 
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полученных из Интер-

нета и других источни-

ков 

 

Строение Солнечной си-

стемы 

Развитие представле-

ний о строении мира. Гео-

центрическая система 

мира. Становление гелио-

центрической системы 

мира. Конфигурации пла-

нет и условия их видимо-

сти. Синодический и сиде-

рический (звездный) пе-

риоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Опреде-

ление расстояний и разме-

ров тел в Солнечной си-

стеме. Горизонтальный 

параллакс. Движение 

небесных тел под дей-

ствием сил тяготения. 

Определение массы 

небесных тел. Движение 

искусственных спутников 

Земли и космических ап-

паратов в Солнечной си-

стеме. 

Развитие представ-

лений о строении мира. Гео-

центрическая система мира. 

Становление гелиоцентри-

ческой системы мира. Кон-

фигурации планет и условия 

их видимости. Синодиче-

ский и сидерический (звезд-

ный) периоды обращения 

планет.  

 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной 

культуры, в том 

числе навыков са-

мостоятельной ра-

боты с книгами и 

техническими сред-

ствами информаци-

онных технологий 

формирование 

убежденности в воз-

можности познания 

законов природы и 

их использования 

на благо развития 

человеческой циви-

лизации 

организация целе-

направленной по-

знавательной дея-

тельности в ходе 

практической ра-

боты 

формирование 

умения управлять 

своей познаватель-

ной деятельностью 

классифицировать объ-

екты исследования, 

структурировать изуча-

емый материал, форму-

лировать выводы и за-

ключения 

на практике пользо-

ваться основными ло-

гическими приемами, 

методами наблюдения, 

моделирования, мыс-

ленного эксперимента, 

прогнозирования 

выполнять позна-

вательные и практиче-

ские задания 

извлекать информацию 

из различных источни-

ков и критически ее 

оценивать 

Формулировать про-

блему исследования и 

извлекать информацию 
классифицировать 

объекты исследова-

ния, структурировать 

изучаемый материал, 

аргументировать свою 

позицию, формулиро-

вать выводы и заклю-

чения; 
 

воспроизводить 
исторические све-
дения о становле-
нии и развитии ге-
лиоцентрической 
системы мира 
воспроизводить 
определения тер-
минов и понятий: 
конфигурация пла-
нет, синодический 
и сидерический 
периоды обраще-
ния планет 

вычислять расстоя-

ние до планет по го-

ризонтальному па-

раллаксу, а их раз-

меры по угловым 

размерам и расстоя-

нию; 

Тест3 

Небесная механика 

Система мира. Законы 

движения планет. Косми-

ческие скорости. Межпла-

нетные полеты. 

Системы мира. Го-

дичный параллакс. Законы 

движения планет. Законы 

Кеплера. Определение рас-

стояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Гори-

зонтальный параллакс. Дви-

жение небесных тел под дей-

ствием сил тяготения. Опре-

деление массы небесных 

тел. Движение искусствен-

ных спутников Земли и кос-

мических аппаратов в Сол-

нечной системе. Космиче-

ские скорости. Межпланет-

ные полеты.  

 

  воспроизво-

дить определения 

терминов и поня-

тий: астрономиче-

ская единица; 
формулировать за-
коны Кеплера, 
определять массы 
планет на основе 
третьего (уточнен-
ного) закона 
Кеплера 

описывать осо-

бенности движения 

тел Солнечной си-

стемы под дей-

ствием сил тяготе-

ния по орбитам с 

различным эксцен-

триситетом; 
 

объяснять при-

чины возникнове-

ния приливов на 

Земле и возмуще-

ний в движении тел 

Солнечной си-

стемы; 

характеризовать 

особенности движе-

ния и маневров кос-

мических аппаратов 

для исследования 

тел Солнечной си-

стемы. 

Тест4 
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Природа тел Солнечной 

системы 

Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. 

Земля и Луна – двойная 

планета. Исследования 

Луны космическими аппа-

ратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. Ма-

лые тела Солнечной си-

стемы: астероиды, пла-

неты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, 

болиды и метеориты. 

Излучение и темпе-

ратура Солнца. Состав и 

строение Солнца. Методы 

астрономических исследо-

ваний; спектральный ана-

лиз. Физические методы 

теоретического исследова-

ния. Закон Стефана—Больц-

мана. Источник энергии 

Солнца. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль маг-

нитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-

химические характеристики 

и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до 

звезд. Светимость, спектр, 

цвет и температура различ-

ных классов звезд. Эффект 

Доплера. Диаграмма 

«спектр — светимость» 

(«цвет — светимость»). 

Массы и размеры звезд. 

Двойные и кратные звезды. 

Гравитационные волны. Мо-

дели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Це-

феиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной 

массы. Закон смещения 

Вина.  

 

формирование 

умения управлять 

своей познаватель-

ной деятельно-

стью, ответствен-

ного отношения к 

учению 

формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры; 

формирование по-

ложительного от-

ношения к россий-

ской астрономиче-

ской науке 

формирование 

умения находить 

адекватные спо-

собы поведения, 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

процессе учебной 

и внеучебной дея-

тельности, прояв-

лять уважительное 

отношение к мне-

нию оппонента в 

ходе обсуждения 

спорных 

проблем науки. 

находить проблему 

исследования, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать 

альтернативные спо-

собы решения про-

блемы и выбирать из 

них наиболее эффек-

тивный, классифици-

ровать объекты иссле-

дования, структуриро-

вать изучаемый мате-

риал, аргументировать 

свою позицию, форму-

лировать выводы и за-

ключения; 

выполнять позна-

вательные и практиче-

ские задания 

извлекать информацию 

из различных источни-

ков и критически ее 

оценивать 

на практике поль-

зоваться основными 

логическими 

приемами, методами 

наблюдения, моделиро-

вания, мысленного экс-

перимента 

формулировать 

и обосновывать ос-

новные положения 

современной гипо-

тезы о формирова-

нии всех тел Сол-

нечной системы из 

единого газопыле-

вого облака; 

определять по-

нятия: Солнечная 

система, планета; 
перечислять суще-
ственные различия 
природы двух групп 
планет и объяснять 
причины их возник-
новения 
описывать харак-
терные особенности 
природы планет-ги-
гантов, их спутни-
ков и колец 

объяснять механизм 

парникового эф-

фекта и его значе-

ние для формирова-

ния и сохранения 

уникальной при-

роды Земли 

описывать природу 

Луны и объяснять 

причины ее отличия 

от Земли 

проводить сравне-

ние Меркурия, Ве-

неры и Марса с Зем-

лей по рельефу по-

верхности и составу 

атмосфер, указы-

вать следы эволю-

ционных изменений 

природы этих пла-

нет 

характеризовать 

природу малых тел 

Солнечной системы 

и объяснять при-

чины их значитель-

ных различий 

объяснять сущность 

астероидно-комет-

ной опасности, воз-

можности и спо-

собы ее предотвра-

щения. 

Тест5 

Астрофизика и звездная 

астрономия 

Методы астрофизиче-

ских исследований. Излу-

чение и температура 

Солнца. Состав и строе-

ние Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная актив-

ность и ее влияние на 

Землю. Звезды – далекие 

солнца. Годичный парал-

лакс и расстояния до 

звезд. Светимость, спектр, 

цвет и температура раз-

личных классов звезд. 

Диаграмма «спектр–све-

тимость». Массы и раз-

меры звезд. Модели звезд. 

Излучение и темпе-

ратура Солнца. Состав и 

строение Солнца. Методы 

астрономических исследо-

ваний; спектральный ана-

лиз. Физические методы 

теоретического исследова-

ния. Закон Стефана—Больц-

мана. Источник энергии 

Солнца. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль маг-

нитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-

химические характеристики 

и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до 

звезд. Светимость, спектр, 

цвет и температура различ-

ных классов звезд. Эффект 

Доплера. Диаграмма 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной 

культуры, в том 

числе навыков са-

мостоятельной ра-

боты с книгами и 

техническими сред-

ствами информаци-

онных технологий 

формирование по-

ложительного от-

ношения к россий-

ской астрономиче-

ской науке 

формирование 

убежденности в 

возможности по-

знания 

законов природы и 

их использования 

на благо развития 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания 
классифицировать 

объекты исследова-

ния, структурировать 

изучаемый материал, 

аргументировать свою 

позицию, формулиро-

вать выводы и заклю-

чения; 

характеризовать физи-

ческие особенности 

объектов, возникаю-

щих на конечной ста-

дии эволюции звезд: 

белых карликов, 

нейтронных звезд и 

черных дыр 

определять и 

различать понятия: 

звезда, модель 

звезды, светимость; 

характеризо-

вать физическое со-

стояние вещества 

Солнца и звезд и 

источники их энер-

гии; 
описывать внут-
реннее строение 
Солнца и способы 
передачи энергии 
из центра к по-
верхности; 

определять и 

различать понятия: 

светимость, парсек, 

световой год; 

вычислять рас-

стояние до звезд по 

годичному парал-

лаксу; 

объяснять ме-

ханизм возникнове-

ния на Солнце гра-

нуляции и пятен; 

описывать наблю-

даемые проявления 

солнечной активно-

сти и их влияние на 

Землю 

называть основные 

отличительные осо-

бенности звезд раз-

личных последова-

тельностей на диа-

грамме «спектр–

светимость»; 

объяснять при-

чины изменения 

светимости пере-

менных звезд; 

описывать ме-

ханизм вспышек 

Тест6 
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Переменные и нестацио-

нарные звезды. Цефеиды 

– маяки Вселенной. Эво-

люция звезд различной 

массы. 

«спектр — светимость» 

(«цвет — светимость»). 

Массы и размеры звезд. 

Двойные и кратные звезды. 

Гравитационные волны. Мо-

дели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Це-

феиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной 

массы. Закон смещения 

Вина.  

 

человеческой ци-

вилизации. 

сравнивать мо-

дели различных ти-

пов звезд с моде-

лью Солнца; 

основные пара-

метры состояния 

звездного вещества: 

плотность, темпера-

тура, химический 

состав, физическое 

состояние. Их вза-

имную обусловлен-

ность. 
 

Новых и Сверхно-

вых; 

оценивать 

время существова-

ния звезд в зависи-

мости от их массы; 

описывать 

этапы формирова-

ния и эволюции 

звезды; 

характеризовать фи-

зические особенно-

сти объектов, возни-

кающих на конеч-

ной стадии эволю-

ции звезд: белых 

карликов, нейтрон-

ных звезд и черных 

дыр 

объяснять ме-

ханизм возникнове-

ния на Солнце гра-

нуляции и пятен;  

 описывать наблю-

даемые проявления 

солнечной активно-

сти и их влияние на 

Землю; 

Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее 

размеры и структура. Два 

типа населения Галак-

тики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные 

рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразова-

ния. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» 

массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скоп-

ления и сверхскопления 

галактик. Основы совре-

менной космологии. 

«Красное смещение» и за-

кон Хаббла. Нестационар-

ная Вселенная  

А.А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излуче-

ние. Ускорение расшире-

ния Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

Наша Галактика. Ее 

размеры и структура. Звезд-

ные скопления. Спиральные 

рукава. Ядро Галактики. Об-

ласти звездообразования. 

Вращение Галактики. Про-

блема «скрытой» массы 

(темная материя).  

Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопле-

ния и сверхскопления галак-

тик. Основы современной 

космологии. «Красное сме-

щение» и закон Хаббла.  

Эволюция Вселен-

ной. Нестационарная Все-

ленная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение рас-

ширения Вселенной. «Тем-

ная энергия» и антитяготе-

ние. 

 

формирование по-

знавательной и ин-

формационной 

культуры. 
формирование 

убежденности в воз-

можности познания 

законов природы и 

их использования 

на благо развития 

человеческой циви-

лизации 

проявлять уважи-

тельное отношение 

к мнению оппо-

нента в ходе об-

суждения спорных 

проблем науки. 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания. 

находить про-

блему исследования, 

ставить вопросы, вы-

двигать гипотезу, пред-

лагать альтернативные 

способы решения про-

блемы и выбирать из 

них наиболее эффек-

тивный. 

извлекать инфор-

мацию из различных 

источников (включая 

средства массовой ин-

формации и интернет-

ресурсы) и критически 

ее оценивать; 

аргументировать свою 

позицию 

характеризо-

вать основные па-

раметры Галактики: 

размеры, состав, 

структура и кине-

матика; 

 определять 

расстояние до 

звездных скопле-

ний и галактик по 

цефеидам на основе 

зависимости «пе-

риод - светимость»; 

характеризо-

вать основные па-

раметры Галактики: 

размеры, состав, 

структура и кине-

матика. 

определять 

расстояние до 

звездных скопле-

ний и галактик по 

цефеидам на основе 

зависимости «пе-

риод - светимость»; 

объяснять 

смысл понятий: 

распознавать типы 

галактик: спираль-

ные, эллиптические, 

неправильные. 

распознавать типы 

галактик: спираль-

ные, эллиптические, 

неправильные. 

обосновывать 

справедливость мо-

дели Фридмана ре-

зультатами наблю-

дений «красного 

смещения» в спек-

трах галактик; 

формулировать 

закон Хаббла; 

определять расстоя-

ние до галактик на 

основе закона Хаб-

бла; по светимости 

сверхновых. 

интерпретиро-

вать современные 

данные об ускоре-

нии расширения 

Вселенной как ре-

зультата действия 
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космология, Все-

ленная, модель Все-

ленной, Большой 

взрыв, реликтовое 

излучение; 

 сравнивать 

выводы А. Эйн-

штейна и А. А. 

Фридмана относи-

тельно модели Все-

ленной; 

оценивать воз-

раст Вселенной на 

основе постоянной 

Хаббла; интерпре-

тировать обнаруже-

ние реликтового из-

лучения как свиде-

тельство в пользу 

гипотезы Горячей 

Вселенной; 

классифициро-

вать основные пе-

риоды эволюции 

Вселенной с мо-

мента начала ее 

расширения - Боль-

шого взрыва; 

антитяготения 

«темной энергии» - 

вида материи, при-

рода которой еще 

неизвестна; 

систематизировать 

знания о методах 

исследования и со-

временном состоя-

нии проблемы су-

ществования жизни 

во Вселенной 

Современные проблемы 

астрономии 

Проблема существова-

ния жизни вне Земли. 

Условия, необходимые 

для развития жизни. По-

иски жизни на планетах 

Солнечной системы. 

Сложные органические 

соединения в космосе. Со-

временные возможности 

космонавтики и радио-

астрономии для связи с 

другими цивилизациями. 

Планетные системы у дру-

гих звезд.  

Проблема существо-

вания жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнеч-

ной системы. Сложные орга-

нические соединения в кос-

мосе. Современные возмож-

ности космонавтики и ра-

диоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. 

Планетные системы у дру-

гих звезд. Человечество за-

являет о своем существова-

нии. 

 

формирование 

умения управлять 

своей познаватель-

ной деятельно-

стью, ответствен-

ного отношения к 

учению 

выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания извлекать 

информацию из различ-

ных источников (вклю-

чая средства массовой 

информации и интер-

нет-ресурсы) и крити-

чески ее оценивать. 

применять приобре-
тенные знания и 
умения при изуче-
нии астрономии для 
решения практиче-
ских задач, встреча-
ющихся как в учеб-
ной практике, так и 
в повседневной че-
ловеческой жизни 

применять приобре-

тенные знания и 

умения при изуче-

нии астрономии для 

решения практиче-

ских задач, встреча-

ющихся как в учеб-

ной практике, так и 

в повседневной че-

ловеческой жизни 
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Содержание курса «Всеобщая история» 10 класс, 28 часов: 

 

РАЗДЕЛ I. МЕНЯЮЩИЙСЯ ОБЛИК МИРА: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ. 4 часа 

Глава I. Пути и методы познания истории; 

 

РАЗДЕЛ II.  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ. 7 часов 

Глава II. Первобытная эпоха; 

Глава III. Первые государства Древнего мира; 

Глава IV. Античная эпоха в истории человечества; 

Глава V.  Крупнейшие империи Древнего мира; 

 

РАЗДЕЛ III. ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА. 9 часов 

Глава VI. Средневековые цивилизации (V-X); 

Глава VII. Эпоха классического средневековья (V- XV); 

Глава VIII. Европа в ранее Новое время (позднее Средневековье); 

 

РАЗДЕЛ IV. НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА ЕВРОПЕЙСКОГО ГОСПОДСТВА. 8 часов 

Глава IX. Время революционных потрясений и перемен; 

Глава X.  Cтраны Европы и Америки в конце XVIII-XIX в; 

Глава XI. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства. Новая система между-

народных  

Отношений. 

Содержание курса «История России» 10 класс, 40 часов: 

 

 

Глава I.  Россия в годы «великих потрясений» 5 часов. 

Глава II.  Советский союз в 1920-1930 гг.  10 часов. 

Глава III. Великая отечественная война 1941-1945 гг. 6 часов. 

Глава IV. Апогей и кризис советской системы 1945- 1991 гг. 13 часов. 

Глава V.  Российская Федерация. 6 часов. 

 

Содержание курса «Всемирная история» 11 класс, 28 часов: 

 

Глава I. Научно-технический прогресс: основные направления. 2 часа 

Глава II. Мир на рубеже XIX-XX вв. 2 часа. 

Глава III. Теория и практика общественного развития.  1 час. 

Глава IV. Политическое развитие индустриальных стран. 2 часа. 

Глава V. Мировое развитие и международные отношения 1900-1945 гг. 3 часа. 

Глава VI. Духовная жизнь и развитие мировой культуры 1 час. 

Глава VII. Ускорение научно-технического развития и его последствия.  2 часа. 

Глава VIII. Социальные процессы в информационном обществе. 1 час. 

Глава IV. Этносоциальные проблемы в современном мире. 1 час. 

Глава X. Международные отношения после второй мировой войны. 4 часа. 

Глава XI. Евроатлантическая цивилизация: от «общества благоденствия» 

                 к неоконсервативной революции. 2 часа. 

Глава XII. СССР и страны Восточной Европы после Второй мировой войны. 2 часов. 

Глава XIII. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации. 

3 часа. 

Глава XIV. Духовная жизнь после Второй мировой войны. 1 час. 

Глава XV. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 1час. 
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Содержание курса «История России» 11 класс, 40 часов: 

 

 

Глава I.  Россия в годы «великих потрясений» 5 часов. 

Глава II.  Советский союз в 1920-1930 гг.  10 часов. 

Глава III. Великая отечественная война 1941-1945 гг. 6 часов. 

Глава IV. Апогей и кризис советской системы 1945- 1991 гг. 13 часов. 

Глава V.  Российская Федерация. 6 часов. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Личностные результаты изучения истории включают: 

- формирование у учащихся гуманизма и толерантности, формирование основы межкуль-

турного взаимодействия в школе и ближайшем окружении учеников, уважение прав и сво-

бод человека; 

- самоидентификация с национальной, этнической, социальной и конфессиональной соци-

альной общностью; 

- понимание важности образования, в том числе исторического, для социализации совре-

менного человека; 

- понимание роли социально активной личности в истории; 

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

России и мира, толерантность; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории и культуре чело-

вечества; 

- выработка восприятия истории как способа понимания современности, формирование 

ценностного отношения к правам человека и демократии, закладывание основы для пони-

мания и индивидуальной оценки достижений западной и восточной культуры 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

- планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оце-

нивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотруд-

ничества; 
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- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опре-

делять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

- отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды историче-

ских событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

- владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях исто-

рии России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

- применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

- применять различные методы исторического анализа; 

- самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений; 

- осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информа-

ции для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

- осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

- критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

- конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историче-

ском развитии на фактическом материале; 

- применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет «История», курс « Всеобщая история», 10 класс, 2020-2021 учебный год, 28 

часов 

 

Темати-

ческий 

раздел/ 

часы 

Содержа-

ние (КЭС) 

Планируемые результаты Фо

рмы и ме-

тоды 

оценки 

достиже-

ния/ 

КИМ 

Личност-

ные 

Мета-

предмет-

ные  

Предметные 

Ученик 

научится 

Ученик по-

лучит воз-

можность 

научиться 

Глава I. 

Пути и 

методы 

познания 

истории 

Этапы раз-

вития исто-

рического 

знания. 

Закономер-

ности и слу-

чайности в 

жизни наро-

дов. 

Проблемы 

периодиза-

ции всемир-

ной исто-

рии. 

 

Осмысли-

вают 

этапы раз-

вития ис-

ториче-

ского зна-

ния в ан-

тичном 

мире, 

Средние 

века, Но-

вое время, 

XX веке. 

Опреде-

ляют свою 

Прини-

мают и 

сохра-

няют 

учебную 

задачу, 

учиты-

вают вы-

деленные 

учителем 

ориен-

тиры дей-

ствия в 

новом 

учебном 

Опреде-

лять тер-

мины: про-

гресс, фео-

дализм, 

модерниза-

ция, 

марксизм, 

социализм; 

характери-

зовать ос-

новные 

теории ис-

ториче-

ского раз-

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять 

план рас-

сказа, объяс-

нять при-

чины и 

этапы разви-

тия обще-

ства, 

объяснять, 

как менялись 

теории раз-

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Контроль-

ная работа 
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личност-

ную пози-

цию. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

развитии 

успешной 

деятель-

ности 

всего кол-

лектива. 

 Опреде-

ляют 

внутрен-

нюю пози-

цию обу-

чающе-

гося на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

образова-

тельному 

процессу. 

матери-

але в со-

трудни-

честве с 

учите-

лем, ста-

вят и 

формули-

руют 

проблему 

урока, са-

мостоя-

тельно 

создают 

алгоритм 

деятель-

ности 

при ре-

шении 

про-

блемы. 

вития, про-

блемы пе-

риодиза-

ции все-

мирной ис-

тории. 

вития чело-

веческого 

общества со 

сменой исто-

рических 

эпох. 

Глава II. 

Перво-

бытная 

эпоха 

У истоков 

рода чело-

веческого. 

Неолитиче-

ская рево-

люция. 

Выра-

жают 

свою по-

зицию на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

учебному 

процессу; 

оцени-

вают, ана-

лизируют 

и характе-

ризуют 

эмоцио-

нальное 

состояние 

и чувства 

окружаю-

щих, 

строят 

свои взаи-

Форму-

лируют 

проблему 

урока, са-

мостоя-

тельно 

опреде-

ляют ал-

горитм 

действий 

при ре-

шении 

учебной 

задачи, 

корректи-

руют дея-

тель-

ность, 

вносят 

измене-

ния в 

процесс с 

учетом 

возник-

ших 

Опреде-

лять тер-

мины: по-

пуляция, 

гипотеза, 

дарвинизм, 

раса, 

фетишизм, 

анимизм, 

тотемизм, 

матриар-

хат, патри-

архат. 

Характери-

зовать  

Основные 

теории 

происхож-

дения  

человече-

ских рас. 

 

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять 

план рас-

сказа, объяс-

нять основ-

ные есте-

ственно-

научные 

подходы к 

становлению 

человече-

ского обще-

ства.  

Характери-

зовать эво-

люционную 

теорию раз-

вития, 

неолитиче-

скую рево-

люцию, 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Контроль-

ная работа 
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моотно-

шения с 

их учетом. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

решении 

проблем-

ных зада-

ний; 

трудно-

стей; оце-

нивают 

правиль-

ность вы-

полнения 

действий. 

энеолитиче-

ский период. 

Глава III. 

Первые 

государ-

ства 

Древнего 

мира 

Деспотии 

Востока. 

Расширение 

ареала ци-

вилизации. 

Опреде-

ляют свою 

личност-

ную пози-

цию. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

развитии 

успешной 

деятель-

ности 

всего кол-

лектива. 

анализи-

руют и ха-

рактери-

зуют эмо-

циональ-

ное состо-

яние и 

чувства 

окружаю-

щих, 

строят 

свои взаи-

моотно-

шения с 

их учетом. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

решении 

проблем-

ных зада-

ний. 

 

 

Плани-

руют ре-

шение 

учебной 

задачи: 

выстраи-

вают по-

следова-

тельность 

необхо-

димых 

опера-

ций, учи-

тывают 

установ-

ленные 

правила в 

планиро-

вании и 

контроле 

способа 

решения 

постав-

ленной 

задачи, 

самостоя-

тельно 

выде-

ляют 

цели, 

анализи-

руют от-

веты, ре-

шают 

проблем-

ные ситу-

ации, 

участ-

вуют в 

коллек-

тивном 

Опреде-

лять тер-

мины: 

племя, ста-

рейшина, 

рабство, 

повинно-

сти, 

землевла-

дение, дес-

потии. 

Характери-

зовать 

предпо-

сылки воз-

никнове-

ния древ-

них госу-

дарств, 

объяснять 

строение 

социаль-

ной струк-

туры в 

древнем 

обществе. 

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять 

план рас-

сказа, объяс-

нять особен-

ности разви-

тия деспотий 

древности,  

Характери-

зовать дес-

потии Древ-

ней Индии, 

Китая, воен-

ные деспо-

тии Древ-

него мира. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Контроль-

ная работа 
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обсужде-

нии про-

блем, 

адек-

ватно от-

носятся к 

другому 

мнению и 

позиции. 

Глава IV. 

Антич-

ная эпоха 

в исто-

рии чело-

вечества. 

Города-гос-

ударства 

Греции и 

Италии. 

Борьба за 

господство 

над Среди-

земномо-

рьем. 

Возвыше-

ние Рима. 

Выра-

жают 

свою по-

зицию на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

учебному 

процессу. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

решении 

проблем-

ных зада-

ний. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

развитии 

успешной 

деятель-

ности 

всего кол-

лектива. 

Состав-

ляют 

план и 

последо-

ватель-

ность 

действий, 

корректи-

руют дея-

тель-

ность. 

Осо-

знанно и 

произ-

вольно 

строят 

сообще-

ния в уст-

ной и 

письмен-

ной 

форме, в 

том 

числе 

творче-

ского и 

исследо-

ватель-

ского ха-

рактера,  

адек-

ватно ис-

пользуют 

речевые 

средства 

для эф-

фектив-

ного ре-

шения 

разнооб-

разных 

Опреде-

лять тер-

мины: 

эпоха, по-

лисы, арео-

паг, демо-

кратия, 

сенат, пле-

беи, патри-

ции, рес-

публика, 

империя. 

Характери-

зовать раз-

витие горо-

дов-госу-

дарств Гре-

ции и Ита-

лии,  

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять 

план рас-

сказа. 

Объяснять 

особенности 

возникнове-

ния и рас-

пада Рим-

ской импе-

рии, характе-

ризовать ос-

новные 

этапы и 

итоги Пуни-

ческих войн. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Контроль-

ная ра-

бота. 
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коммуни-

кативных 

задач. 

Глава V. 

Крупней-

шие им-

перии 

Древнего 

мира. 

Изменение 

условий 

развития 

народов 

Евразии. 

Закат рим-

ской импе-

рии. 

Прояв-

ляют 

устойчи-

вый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым об-

щим спо-

собам ре-

шения за-

дач, выра-

жают 

адекват-

ное пони-

мание 

причин 

успеха/не-

успеха 

учебной 

деятель-

ности. 

Опреде-

ляют свою 

личност-

ную пози-

цию. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

развитии 

успешной 

деятель-

ности 

всего кол-

лектива. 

Форму-

лируют 

собствен-

ное мне-

ние и по-

зицию, 

задают 

вопросы, 

строят 

понятные 

для парт-

нера вы-

сказыва-

ния. ста-

вят учеб-

ную за-

дачу, 

опреде-

ляют по-

следова-

тельность 

промежу-

точных 

целей с 

учетом 

конеч-

ного ре-

зультата, 

состав-

ляют 

план и 

алгоритм 

действий, 

самостоя-

тельно 

выде-

ляют и 

формули-

руют по-

знава-

тельные 

цели, ис-

пользуют 

общие 

приемы 

решения 

задач. 

Опреде-

лять тер-

мины: ро-

довая 

Община, 

лагман, ко-

нунг, 

бурги, 

дань, 

гунны. 

Объяснять 

причины 

Великого 

переселе-

ния наро-

дов. 

Характери-

зовать ос-

новные 

этапы воз-

никнове-

ния и рас-

простране-

ния хри-

стианства 

на Западе. 

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять 

план рас-

сказа. 

Объяснять 

основные 

этапы ста-

новления 

Римской им-

перии, а 

также при-

чины ее па-

дения. 

Характери-

зовать циви-

лизационное 

наследие 

Древнего 

мира. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Контроль-

ная ра-

бота. 
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Глава VI. 

Средне-

вековые 

цивили-

зации  

(V-X вв.) 

Мир эпохи 

Средневе-

ковья. 

Экспансия 

ислама. 

Период ран-

него феода-

лизма в За-

падной и 

Централь-

ной Европе. 

Византия и 

Восточная 

Европа V-X 

вв. 

Выра-

жают 

свою по-

зицию на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

учебному 

процессу; 

оцени-

вают, ана-

лизируют 

и характе-

ризуют 

эмоцио-

нальное 

состояние 

и чувства 

окружаю-

щих, 

строят 

свои взаи-

моотно-

шения с 

их учетом. 

Опреде-

ляют свою 

личност-

ную пози-

цию. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

развитии 

успешной 

деятель-

ности 

всего кол-

лектива. 

Плани-

руют ре-

шение 

учебной 

задачи: 

выстраи-

вают по-

следова-

тельность 

необхо-

димых 

опера-

ций, учи-

тывают 

установ-

ленные 

правила в 

планиро-

вании и 

контроле 

способа 

решения 

постав-

ленной 

задачи, 

опреде-

ляют по-

следова-

тельность 

промежу-

точных 

целей с 

учетом 

конеч-

ного ре-

зультата, 

состав-

ляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

Опреде-

лять тер-

мины: вар-

вары, феод, 

сеньор, 

вассал, об-

рок, бар-

щина, ро-

довая об-

щина, 

соседская 

община, 

Вселен-

ский собор, 

патриарх, 

митропо-

лит. 

Объяснять 

принципы 

периодиза-

ции Сред-

невековья. 

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять 

план рас-

сказа. 

Характери-

зовать 

Мировоззре-

ние средне-

векового че-

ловека, ос-

новные тапы 

развития 

Средневеко-

вья. 

Объяснять 

особенности 

развития со-

циально-эко-

номических 

отношений в 

раннее Сред-

невековье.  

Объяснять 

особенности 

феодальных 

отношений. 

 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Контроль-

ная ра-

бота. 

Глава 

VII. 

Эпоха 

классиче-

ского 

Средне-

вековья. 

Западная 

Европа в 

XI-XIII вв. 

Инквизиция 

и крестовые 

походы. 

Обще-

ственно-по-

литическое 

развитие 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

развитии 

успешной 

деятель-

ности 

всего кол-

лектива. 

Форму-

лируют 

познава-

тельную 

цель, 

формули-

руют соб-

ственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

Опреде-

лять тер-

мины: 

натураль-

ное хозяй-

ство, маги-

страт, кре-

стовый по-

ход, инкви-

зиция, ры-

царские 

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять 

план рас-

сказа. 

Объяснять 

причины 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Контроль-

ная ра-

бота. 
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государств 

Европы. 

Государства 

Азии в пе-

риод евро-

пейского 

Средневе-

ковья. Меж-

дународные 

отношения 

и войны 

Средневе-

ковья. Ду-

ховная 

жизнь евро-

пейского 

Средневе-

ковья. 

Опреде-

ляют свою 

личност-

ную пози-

цию. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

решении 

проблем-

ных зада-

ний. 

вопросы, 

строят 

понятные 

для парт-

нёра вы-

сказыва-

ния, ра-

ботают в 

диалоге, 

пони-

мают по-

зицию 

партнера; 

учиты-

вают 

установ-

ленные 

правила в 

планиро-

вании и 

контроле 

способа 

решения, 

учебное 

сотруд-

ничество. 

ордена, ин-

дульген-

ция, домен, 

гильдии, 

парламент, 

Генераль-

ные штаты. 

Характери-

зовать об-

щественно-

политиче-

ское разви-

тие госу-

дарств Ев-

ропы в 

Средние 

века. 

Проводить 

сравни-

тельный 

анализ раз-

вития Ев-

ропы и 

Азии в 

эпоху 

Средневе-

ковья. 

 и периоди-

зацию кре-

стовых похо-

дов. 

Давать ха-

рактери-

стику духов-

ной жизни 

европей-

ского Сред-

невековья. 

Сравнивать 

религиозную 

и светскую 

культуры ев-

ропейского 

Средневеко-

вья. 

Глава 

VIII. Но-

вое 

время: 

эпоха пе-

ремен. 

Новое 

время: 

эпоха пере-

мен. 

Великие 

географиче-

ские откры-

тия. Завое-

вание Аме-

рики. За-

падная Ев-

ропа: соци-

ально- эко-

номические 

и духовные 

факторы 

модерниза-

ции. Эпоха 

Реформа-

ции. 

Абсолю-

тизм, рели-

гиозные 

войны и но-

вая система 

Выра-

жают 

свою по-

зицию на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

учебному 

процессу; 

оцени-

вают, ана-

лизируют 

и характе-

ризуют 

эмоцио-

нальное 

состояние 

и чувства 

окружаю-

щих, 

строят 

свои взаи-

Плани-

руют ре-

шение 

учебной 

задачи: 

выстраи-

вают по-

следова-

тельность 

необхо-

димых 

опера-

ций, учи-

тывают 

установ-

ленные 

правила в 

планиро-

вании и 

контроле 

способа 

решения 

постав-

ленной 

задачи, 

Опреде-

лять поня-

тия: модер-

низация, 

промыш-

ленный пе-

реворот, 

Духовная 

революция, 

секуляри-

зация, ак-

ционерные 

общества, 

мануфак-

тура, про-

тестан-

тизм, 

Контрре-

формация. 

Выявлять 

проблемы 

периодиза-

ции Новой 

истории. 

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять 

план рас-

сказа. 

Находить на 

карте абсо-

лютистские 

монархии 

Западной Ев-

ропы пери-

ода Нового 

времени.  

Характери-

зовать эпоху 

Великих гео-

графических 

открытий, 

завоевание 

Америки. 

 

 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Контроль-

ная ра-

бота. 
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междуна-

родных от-

ношений. 

 

моотно-

шения с 

их учетом. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

решении 

проблем-

ных зада-

ний. 

опреде-

ляют по-

следова-

тельность 

промежу-

точных 

целей с 

учетом 

конеч-

ного ре-

зультата, 

состав-

ляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

Характери-

зовать со-

циально-

экономиче-

ские и ду-

ховные 

факторы 

Реформа-

ции. 

Характери-

зовать ре-

лигиозные 

войны пе-

риода Но-

вого вре-

мени. 

Глава IX. 

Время 

револю-

ционных 

потрясе-

ний и пе-

ремен. 

Первые 

буржуазные 

революции. 

Эпоха Про-

свещения и 

просвещен-

ный абсо-

лютизм. 

Война за 

независи-

мость в Се-

верной 

Америке. 

Великая 

француз-

ская рево-

люция и ее 

последствия 

для Европы. 

Выра-

жают 

свою по-

зицию на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

учебному 

процессу; 

оцени-

вают, ана-

лизируют 

и характе-

ризуют 

эмоцио-

нальное 

состояние 

и чувства 

окружаю-

щих, 

строят 

свои взаи-

моотно-

шения с 

их учетом. 

Опреде-

ляют свою 

личност-

ную пози-

цию. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

развитии 

Состав-

ляют 

план и 

последо-

ватель-

ность 

действий, 

корректи-

руют дея-

тель-

ность. 

Осо-

знанно и 

произ-

вольно 

строят 

сообще-

ния в уст-

ной и 

письмен-

ной 

форме, в 

том 

числе 

творче-

ского и 

исследо-

ватель-

ского ха-

рактера,  

адек-

ватно ис-

пользуют 

речевые 

средства 

Опреде-

лять тер-

мины: бур-

жуазная 

революция. 

Характери-

зовать 

предпо-

сылки и 

итоги бур-

жуазных 

револю-

ций. 

Характери-

зовать 

эпоху Про-

свещения и 

просве-

щенного 

абсолю-

тизма. 

 

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять 

план рас-

сказа. 

Характери-

зовать соци-

ально-фило-

софские уче-

ния просве-

тителей  

Англии и 

Франции, а 

также кризис 

абсолютизма 

и начало ре-

волюций во 

Франции. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Контроль-

ная ра-

бота. 
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успешной 

деятель-

ности 

всего кол-

лектива. 

для эф-

фектив-

ного ре-

шения 

разнооб-

разных 

коммуни-

кативных 

задач. 

Глава X. 

Страны 

Европы и 

Америки 

в конце 

XVIII-

XIX в. 

Промыш-

ленный пе-

реворот в 

Англии и 

его послед-

ствия. 

Европа: 

противоре-

чия про-

мышленной 

эпохи. 

Идейно по-

литическое 

развитие 

стран За-

падной Ев-

ропы XIX в. 

Наука и ис-

кусство в 

XVIII-XIX 

вв. 

Страны 

контине-

тальной Ев-

ропы в пе-

риод про-

мышлен-

ного пере-

ворота. 

Страны За-

падного по-

лушария в 

XIX в. 

Прояв-

ляют 

устойчи-

вый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым об-

щим спо-

собам ре-

шения за-

дач. Опре-

деляют 

свою лич-

ностную 

позицию, 

адекват-

ную диф-

ференци-

рованную 

само-

оценку 

своих 

успехов в 

учебе. 

Исполь-

зуют об-

щие при-

емы ре-

шения  

постав-

ленных 

задач, 

участ-

вуют в 

коллек-

тивном 

обсужде-

нии про-

блем, 

прояв-

ляют ак-

тивность 

во взаи-

модей-

ствии для 

решения 

коммуни-

кативных 

и позна-

ватель-

ных за-

дач.  

 

 

Опреде-

лять тер-

мины: ко-

лониаль-

ные импе-

рии, капер-

ство, кон-

ституцион-

ная монар-

хия, рабо-

чие союзы, 

промыш-

ленный пе-

реворот, 

пролета-

риат, чар-

тизм, либе-

рализм, 

консерва-

тизм, уто-

пический 

социализм, 

марксизм. 

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять 

план рас-

сказа. 

Характери-

зовать ос-

новные по-

литические 

течения в 

Европе    

XVIII-XIX в. 

Объяснять 

особенности 

естественно- 

научных зна-

ний Европы 

XIX в. 

Давать 

оценку рево-

люционным 

движениям 

Франции и 

Италии XIX 

в. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Контроль-

ная ра-

бота. 

Глава XI. 

Страны 

Азии и 

Африки 

в эпоху 

европей-

ского 

господ-

ства. Но-

Мир Во-

стока в 

XVIII в.: 

наступле-

ние колони-

альной си-

стемы. 

Колониа-

лизм и кри-

Выра-

жают 

свою по-

зицию на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

учебному 

процессу. 

Плани-

руют ре-

шение 

учебной 

задачи: 

выстраи-

вают по-

следова-

тельность 

Опреде-

лять тер-

мины: ис-

лам, хали-

фат, ша-

риат, каста, 

централи-

зованная 

монархия, 

опиумные 

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять 

план рас-

сказа. 

Характери-

зовать ос-

новные 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Контроль-

ная ра-

бота. 
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вая си-

стема 

междуна-

родных 

отноше-

ний. 

зис «тради-

ционного 

общества» в 

странах Во-

стока. 

Эволюция 

системы 

междуна-

родных от-

ношений в 

Новое 

время. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

решении 

проблем-

ных зада-

ний. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

развитии 

успешной 

деятель-

ности 

всего кол-

лектива. 

необхо-

димых 

опера-

ций, учи-

тывают 

установ-

ленные 

правила в 

планиро-

вании и 

контроле 

способа 

решения 

постав-

ленной 

задачи, 

опреде-

ляют по-

следова-

тельность 

промежу-

точных 

целей с 

учетом 

конеч-

ного ре-

зультата, 

состав-

ляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

войны, ко-

лониализм, 

политика 

танзимата, 

самураи, 

синтоизм. 

этапы коло-

низации Ин-

дии. 

Давать ха-

рактери-

стику основ-

ным этапам 

опиумных 

войн в Ки-

тае. 

Объяснять 

значение 

освободи-

тельных ре-

волюций в 

странах Ла-

тинской 

Америки. 

Характери-

зовать си-

стему меж-

дународных 

отношений в 

Новое время. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет «История», курс « История России», 10-11 класс, 2020-2021 учебный год, 40 

часов 

 

Темати-

ческий 

раздел/ 

часы 

Содержа-

ние (КЭС) 

Планируемые результаты Ф

ормы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/ 

КИМ 

Личност-

ные 

Мета-

предмет-

ные  

Предметные 

Ученик 

научится 

Ученик по-

лучит воз-

можность 

научиться 

Глава I. 

Россия в 

годы «ве-

ликих 

потрясе-

ний». 

Россия и 

мир нака-

нуне Пер-

вой миро-

вой войны. 

Российская 

империя в 

Прояв-

ляют 

устойчи-

вый 

учебно-

Плани-

руют ре-

шение 

учебной 

задачи: 

выстраи-

Опреде-

лять тер-

мины: 

идеология, 

комму-

низм, рево-

люция,  

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять 

план рас-

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самосто-

ятельная 

работа.  
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Первой ми-

ровой 

войне. 

Великая 

российская 

революция: 

Февраль 

1917 г. 

Великая 

российская 

революция: 

Октябрь 

1917 г. 

Первые ре-

волюцион-

ные преоб-

разования 

большеви-

ков. 

Экономиче-

ская поли-

тика совет-

ской власти. 

Военный 

коммунизм. 

Граждан-

ская война. 

Идеология 

и культура 

периода 

Граждан-

ской войны. 

 

 

 

познава-

тельный 

интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач. 

Опреде-

ляют свою 

личност-

ную пози-

цию, адек-

ватную 

диффе-

ренциро-

ванную  

само-

оценку 

своих 

успехов в 

учебе. 

Выра-

жают 

свою по-

зицию на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения  

к учеб-

ному про-

цессу. 

вают по-

следова-

тельность 

необходи-

мых опе-

раций, 

учиты-

вают уста-

новлен-

ные пра-

вила в 

планиро-

вании и 

контроле 

способа 

решения 

постав-

ленной за-

дачи, 

опреде-

ляют по-

следова-

тельность 

промежу-

точных 

целей с 

учетом ко-

нечного 

резуль-

тата, со-

ставляют 

план и ал-

горитм 

действий. 

военный 

комму-

низм, 

больше-

вики, граж-

данская 

война.  

Характери-

зовать спе-

цифику 

экономиче-

ской поли-

тики совет-

ской вла-

сти. 

 

сказа. Ха-

рактеризо-

вать поли-

тические, 

экономиче-

ские, соци-

альные 

условия в 

Российской 

империи 

накануне 

революций 

1917 г. 

Описывать 

основные 

социально-

политиче-

ские тече-

ния в Рос-

сии нака-

нуне паде-

ния импе-

рии.  

Объяснять 

значение 

Граждан-

ской войны 

1917г.  в ис-

тории госу-

дарства. 

Кон-

трольная 

работа. 

Глава II. 

Совет-

ский 

Союз в 

1920-

1930 гг. 

Экономиче-

ский м по-

литический 

кризис 

начала 

1920х гг. 

Переход к 

нэпу. 

Экономика 

нэпа. 

Образова-

ние СССР. 

Националь-

ная поли-

тика в 1920-

е гг. 

Выра-

жают 

свою по-

зицию на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

учебному 

процессу. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

решении 

Исполь-

зуют об-

щие при-

емы реше-

ния  

постав-

ленных 

задач, 

участвуют 

в коллек-

тивном 

обсужде-

нии про-

блем, про-

являют ак-

тивность 

Опреде-

лять тер-

мины: нэп,  

«Великий 

перелом», 

коллекти-

визация, 

реформа, 

индустриа-

лизаци, 

раскулачи-

вание, кол-

хозы, кон-

ституция, 

партия, ре-

прессия, 

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять  

план рас-

сказа. Объ-

яснять по-

следствия 

мировой 

войны, ре-

волюции, 

Граждан-

ской войны 

для демо-

графии и 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самосто-

ятельная 

работа.  

Кон-

трольная 

работа. 
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Политиче-

ское разви-

тие в 1920-е 

гг. 

Междуна-

родное по-

ложение и 

внешняя по-

литика 

СССР в 

1920-е гг. 

Культурное 

простран-

ство совет-

ского обще-

ства в 1920-

е гг. 

«Великий 

перелом». 

Индустриа-

лизация. 

Коллекти-

визация 

сельского 

хозяйства. 

Культурное 

простран-

ство совет-

ского обще-

ства в 1930-

е гг. 

 

проблем-

ных зада-

ний. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

развитии 

успешной 

деятель-

ности 

всего кол-

лектива. 

Опреде-

ляют свою 

личност-

ную пози-

цию, адек-

ватную 

диффе-

ренциро-

ванную  

само-

оценку 

своих 

успехов в 

учебе. 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния ком-

муника-

тивных и 

познава-

тельных 

задач. 

культ, эко-

номиче-

ский кри-

зис. 

экономики 

России. 

Характери-

зовать 

националь-

ную поли-

тику, меж-

дународные 

отношения, 

внешнюю 

политику 

СССР в 

1920-

1930гг. 

 

 

Глава III. 

Великая 

Отече-

ственная 

война. 

СССР нака-

нуне Вели-

кой Отече-

ственной 

войны. 

Начало Ве-

ликой Оте-

чественной 

войны. Пер-

вый период 

войны. 

Поражения 

и победы 

1942 г. 

предпо-

сылки ко-

ренного пе-

релома. Че-

ловек и 

война: 

Прояв-

ляют 

устойчи-

вый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым об-

щим спо-

собам ре-

шения за-

дач, выра-

жают 

адекват-

ное пони-

мание 

причин 

успеха/не-

успеха 

Состав-

ляют план 

и последо-

ватель-

ность  

действий, 

корректи-

руют дея-

тельность. 

Осо-

знанно и 

произ-

вольно 

строят со-

общения в 

устной и 

письмен-

ной 

форме, в 

том числе 

Опреде-

лять тер-

мины: 

фашизм, 

нацизм, 

Великая 

Отече-

ственная 

война, 

фронт, 

тыл, бло-

када, 

контрна-

ступле-

ние,окку-

пация, пар-

тизаны, ан-

тигитли-

ровская ко-

алиция, 

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять  

план рас-

сказа. 

Характери-

зовать важ-

нейшие со-

бытия в 

ходе Вели-

кой Отече-

ственной 

войны,  

Объяснять 

значение 

победы в 

Великой 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самосто-

ятельная 

работа.  

Кон-

трольная 

работа. 
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единство 

фронта и 

тыла. 

Второй пе-

риод Вели-

кой Отече-

ственной 

войны. Ко-

ренной пе-

релом. 

 

учебной 

деятель-

ности. 

Опреде-

ляют свою 

личност-

ную пози-

цию. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

развитии 

успешной 

деятель-

ности 

всего кол-

лектива. 

творче-

ского и 

исследо-

ватель-

ского ха-

рактера,  

адекватно 

исполь-

зуют рече-

вые сред-

ства для 

эффектив-

ного ре-

шения 

разнооб-

разных 

коммуни-

кативных 

задач. 

конферен-

ция. 

Отечествен-

ной войне в 

судьбе со-

ветского 

народа. 

 

Глава IV. 

Апогей и 

кризис 

совет-

ской си-

стемы. 

1945-

1991 гг. 

Место и 

роль СССР 

в повсе-

дневном 

мире. Вос-

становление 

и развитие 

экономики. 

Изменения 

в политиче-

ской си-

стеме в по-

слевоенные 

годы. 

Идеология, 

наука и 

культура в 

послевоен-

ные годы. 

Внешняя 

политика 

СССР в 

условиях 

начала «хо-

лодной 

войны». 

Смена по-

литического 

курса. 

Экономиче-

ское и соци-

альное раз-

Выра-

жают 

свою по-

зицию на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

учебному 

процессу; 

оцени-

вают, ана-

лизируют 

и характе-

ризуют 

эмоцио-

нальное 

состояние 

и чувства 

окружаю-

щих, 

строят 

свои взаи-

моотно-

шения с 

их учетом. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность в 

решении 

проблем-

Формули-

руют про-

блему 

урока, са-

мостоя-

тельно 

опреде-

ляют алго-

ритм дей-

ствий при 

решении 

учебной 

задачи, 

прояв-

ляют ак-

тивность 

во взаимо-

действии, 

выстраи-

вают по-

нятийные 

для парт-

нера суж-

дения.  

Состав-

ляют план 

и последо-

ватель-

ность дей-

ствий, 

корректи-

руют дея-

тельность, 

Опреде-

лять тер-

мины: ок-

купация, 

идеология, 

геополи-

тика,  

«холодная 

война», 

реформа, 

механиза-

ция, ре-

прессии, 

КПСС, 

комсомол, 

респуб-

лика, кос-

мополи-

тизм, кон-

солидация, 

культ лич-

ности, ре-

организа-

ция,  

пере-

стройка. 

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять  

план рас-

сказа. 

Характери-

зовать эко-

номическое, 

социальное, 

культурное 

развитие 

СССР в по-

слевоенное 

время.  

Характери-

зовать 

националь-

ную поли-

тику и 

националь-

ные движе-

ния в 1960- 

1980 гг. 

Объяснять 

предпо-

сылки и 

значение 

реформ 

1980-х г. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самосто-

ятельная 

работа.  

Кон-

трольная 

работа. 
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витие в се-

редине 

1960-х гг. 

Культурное  

Простран-

ство и по-

вседневная 

жизнь в се-

редине 

1950- сере-

дине 1960 

гг. 

Политика 

мирного со-

существова-

ния в 1950-

х  

Социально- 

экономиче-

ское разви-

тие страны 

в 1960-х се-

редине 

1980-х гг. 

   

ных зада-

ний; 

устойчи-

вый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым об-

щим спо-

собам ре-

шения за-

дач. 

вносят из-

менения в 

процесс с 

учетом 

возник-

ших труд-

ностей; 

оцени-

вают пра-

вильность 

выполне-

ния дей-

ствий. 

Характери-

зовать соци-

ально-эко-

номическое 

развитие 

СССР в 

1985- 1991 

гг. 

 

 

Глава V. 

Россий-

ская Фе-

дерация.  

СССР и мир 

в начале 

1980-х. 

Предпо-

сылки ре-

форм. 

Социально- 

экономиче-

ское разви-

тие СССР в 

1985-1991 

гг. 

Перемены в 

духовной 

сфере 

жизни в 

годы пере-

стройки. 

Реформа 

политиче-

ской си-

стемы. 

Новое поли-

тическое 

мышление и 

перемены 

Осмысли-

вают гу-

манисти-

ческие 

традиции 

и ценно-

сти совре-

менного 

общества.  

Осознают 

соци-

ально-

нрав-

ственный 

опыт 

предше-

ствующих 

поколе-

ний, оце-

нивают 

собствен-

ную учеб-

ную дея-

тельность, 

анализи-

руют и ха-

Выделяют 

и форму-

лируют 

познава-

тельную 

цель, фор-

мулируют 

собствен-

ное мне-

ние и по-

зицию, за-

дают во-

просы, 

строят по-

нятные 

для парт-

нера вы-

сказыва-

ния. 

Состав-

ляют план 

и последо-

ватель-

ность дей-

ствий. 

Опреде-

лять тер-

мины: фе-

дерация, 

президент, 

Конститу-

ция, 

Государ-

ственная  

дума, 

Совет Фе-

дерации, 

многопар-

тийность, 

граждан-

ское обще-

ство, 

парламен-

таризм, 

регионы, 

религиоз-

ные кон-

фессии, 

терроризм,  

рыночное 

хозяйство, 

Работать с 

учебником, 

картой, таб-

лицей, со-

ставлять  

план рас-

сказа. 

Характери-

зовать по-

литическое 

развитие 

Российской 

Федерации 

в 1990-е г.; 

Президент-

ские вы-

боры 1996 

г.; 

Политиче-

скую и эко-

номическую 

жизнь РФ в 

начале XXI 

в. 

 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самосто-

ятельная 

работа.  

Кон-

трольная 

работа. 
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во внешней 

политике. 

Националь-

ная поли-

тика и 

подъем 

националь-

ных движе-

ний. Распад 

СССР. 

 

рактери-

зуют эмо-

циональ-

ное состо-

яние.  

демогра-

фия, 

инновации. 

 

       

       

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет «История», курс «Всемирная история», 11 класс, 2020-2021 учебный год, 40 

часов. 

 

Темати-

ческий 

раздел/ 

часы 

Содержа-

ние (КЭС) 

Планируемые результаты Фор

мы и ме-

тоды 

оценки до-

стижения/ 

КИМ 

Лич-

ностные 

Мета-

пред-мет-

ные  

Предметные 

Ученик 

научится 

Ученик 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

Глава I. 

Научно-

техниче-

ский про-

гресс: ос-

новные 

направле-

ния 

Истоки 

ускорения 

развития 

науки и 

револю-

ция в 

естество-

знании. 

Техниче-

ский про-

гресс и 

новый 

этап инду-

стриаль-

ного раз-

вития. 

 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность 

в разви-

тии 

успеш-

ной дея-

тельно-

сти всего 

коллек-

тива. 

Опреде-

ляют 

внутрен-

нюю по-

зицию 

обучаю-

щегося 

на уровне 

положи-

тельного 

отноше-

ния к об-

Формули-

руют про-

блему 

урока, са-

мостоя-

тельно 

опреде-

ляют алго-

ритм дей-

ствий при 

решении 

учебной 

задачи, 

прояв-

ляют ак-

тивность 

во взаимо-

действии, 

выстраи-

вают по-

нятийные 

для парт-

нера суж-

дения. 

Определять 

термины: ре-

волюция, 

технический 

прогресс, ин-

дустриализа-

ция, инду-

стриальное 

производ-

ство. Описы-

вать модели 

индустри-

ального раз-

вития. 

 

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Характери-

зовать ос-

новные 

направле-

ния 

научно-

техниче-

ского про-

гресса. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 
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разова-

тельному 

процессу. 

ГлаваII.  

Мир на 

рубеже 

XIX-XX 

вв 

Страны 

Западной 

Европы, 

Россия, 

Япония: 

опыт мо-

дерниза-

ции. 

Обостре-

ние про-

тиворечий 

мирового 

развития в 

начале XX 

века. 

Пути раз-

вития 

стран 

Азии, Аф-

рики и Ла-

тинской 

Америки. 

Держав-

ное сопер-

ничество 

и первая 

мировая 

война. 

Выра-

жают 

свою по-

зицию на 

уровне 

положи-

тельного 

отноше-

ния к 

учебному 

процессу; 

оцени-

вают, 

анализи-

руют и 

характе-

ризуют 

эмоцио-

нальное 

состоя-

ние и 

чувства 

окружаю-

щих, 

строят 

свои вза-

имоотно-

шения с 

их уче-

том. 

Выделяют 

и форму-

лируют 

познава-

тельную 

цель, фор-

мулируют 

собствен-

ное мне-

ние и по-

зицию, за-

дают во-

просы, 

строят по-

нятные 

для парт-

нера вы-

сказыва-

ния. 

Состав-

ляют план 

и последо-

ватель-

ность дей-

ствий. 

Определять 

термины: 

экономика, 

Сельское хо-

зяйство, мо-

дернизация, 

реформы, 

натуральное 

хозяйство, 

протекцио-

низм, по-

шлины, бур-

жуазия, аг-

рарное об-

щество, 

налог, кре-

постное 

право, кре-

стьяне, мет-

рополии, 

экономиче-

ский кризис.  

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Характери-

зовать эко-

номиче-

ские кри-

зисы и кон-

куренцию 

на между-

народной 

арене. 

Изучить 

пути разви-

тия стран 

Азии, Аф-

рики и Ла-

тинской 

Америки в 

XX в. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 

Глава III. 

Теория и 

практика 

обще-

ственного 

развития 

Марксизм, 

ревизио-

низм и со-

циал- де-

мократия. 

Социаль-

ные отно-

шения и 

рабочие 

движения. 

Реформы 

и револю-

ции в об-

ще-

ственно- 

политиче-

ском раз-

витии 

Прояв-

ляют 

устойчи-

вый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач. 

Опреде-

ляют 

свою 

личност-

ную по-

зицию, 

Осо-

знанно и 

произ-

вольно 

строят со-

общения в 

устной и 

письмен-

ной 

форме, в 

том числе 

творче-

ского и 

исследо-

ватель-

ского ха-

рактера,  

Определять 

термины: 

марксизм, 

ревизио-

низм, со-

циал-демо-

кратия, со-

циальный 

конфликт, 

конфронта-

ция, эконо-

мический де-

терминизм, 

профсоюзы, 

либерализм, 

консерва-

тизм. 

Социальные 

отношения и 

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Объяснять 

значение 

реформ в 

обще-

ственно-

политиче-

ской жизни 

1900-1945 

гг. 

Революции 

XX века: 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 
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1900- 1945 

гг. 

 

адекват-

ную диф-

ференци-

рован-

ную са-

мооценку 

своих 

успехов в 

учебе. 

адекватно 

исполь-

зуют рече-

вые сред-

ства для 

эффектив-

ного ре-

шения 

разнооб-

разных 

коммуни-

кативных 

задач. 

рабочее дви-

жение в XX 

в. 

основы ти-

пологии. 

Глава IV. 

Политиче-

ское раз-

витие ин-

дустри-

альных 

стран 

Эволюция 

либераль-

ной демо-

кратии. 

Тоталита-

ризм как 

феномен 

XX века. 

Фашизм в 

Италии и 

Германии. 

Советская 

модель то-

талита-

ризма. 

Имеют 

целост-

ный, со-

циально 

ориенти-

рованный 

взгляд на 

мир в 

единстве 

и разно-

образии 

народов, 

культур, 

религий. 

Выра-

жают 

адекват-

ное пони-

мание 

причин 

успеха/не

успеха 

учебной 

деятель-

ности 

Исполь-

зуют об-

щие при-

емы реше-

ния  

постав-

ленных 

задач, 

участвуют 

в коллек-

тивном 

обсужде-

нии про-

блем, про-

являют ак-

тивность 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния ком-

муника-

тивных и 

познава-

тельных 

задач. 

Определять 

термины: 

эволюция, 

либеральная 

демократия, 

монархия, 

социально-

экономиче-

ский кризис, 

империя, ре-

прессии, 

неолибера-

лизм, тота-

литаризм, 

фашизм, 

большевизм, 

Февральская 

революция, 

Временное 

правитель-

ство, нэп, 

конституция, 

гражданская 

война. 

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Характери-

зовать по-

литическое 

развитие 

индустри-

альных 

стран XX 

в.; 

Либераль-

ная демо-

кратия, 

«Новый 

курс» Ф.Д. 

Рузвельта 

и его 

итоги; 

идеологи-

ческие и 

политиче-

ские ос-

новы тота-

литаризма; 

Фашизм и 

Италии и 

Германии. 

 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 

Глава V. 

Мировое 

развитие 

и между-

народные 

Проблемы 

войны и 

мира в 

1920-е гг. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность 

в разви-

тии 

Прини-

мают и со-

храняют 

учебную 

задачу, 

Определять 

термины: 

милитаризм, 

пацифизм, 

сепаратив-

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  
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отноше-

ния 1900-

1945 г. 

Внешняя 

политика 

СССР. 

На путях 

ко Второй 

мировой 

войне. 

Антифа-

шистская 

коалиция 

и итоги 

второй 

мировой 

войны. 

успеш-

ной дея-

тельно-

сти всего 

коллек-

тива. 

Опреде-

ляют 

внутрен-

нюю по-

зицию 

обучаю-

щегося на 

уровне 

положи-

тельного 

отноше-

ния к об-

разова-

тельному 

процессу. 

учиты-

вают вы-

деленные 

учителем 

ориен-

тиры дей-

ствия в 

новом 

учебном 

материале 

в сотруд-

ничестве с 

учителем, 

ставят и 

формули-

руют про-

блему 

урока, са-

мостоя-

тельно со-

здают ал-

горитм де-

ятельно-

сти при 

решении 

проблемы. 

ный мир, ин-

тервенция, 

дипломатия, 

Коминтерн, 

внешняя по-

литика, ок-

купация, ан-

тигитлеров-

ская коали-

ция.  

Выделять ос-

новные про-

блемы 

войны и 

мира в 1920-

е гг. 

план рас-

сказа. 

Объяснять 

итоги пер-

вой миро-

вой войны. 

Антанта и 

Советская 

Россия. 

Брестский 

мир 1918г 

и его по-

следствия. 

Политика 

умиротво-

рения 

агрессоров. 

От евро-

пейской к 

мировой 

войне 

1939-1941 

гг. 

Контроль-

ная работа. 

Глава VI. 

Духовная 

жизнь и 

развитие 

мировой 

культуры 

Тенден-

ции ду-

ховной 

жизни. 

Изобрази-

тельное 

искусство 

и архитек-

тура. 

Художе-

ственная 

литера-

тура, му-

зыкальная 

жизнь, те-

атр, кино. 

Имеют 

целост-

ный, со-

циально 

ориенти-

рованный 

взгляд на 

мир в 

единстве 

и разно-

образии 

народов, 

культур, 

религий. 

Выра-

жают 

адекват-

ное пони-

мание 

причин 

успеха/не

успеха 

учебной 

деятель-

ности. 

Плани-

руют ре-

шение 

учебной 

задачи: 

выстраи-

вают по-

следова-

тельность 

необходи-

мых опе-

раций, 

учиты-

вают уста-

новлен-

ные пра-

вила в 

планиро-

вании и 

контроле 

способа 

решения 

постав-

ленной за-

дачи, са-

Определять 

термины: ду-

ховная 

жизнь, рели-

гиозное со-

знание, каль-

винизм, лю-

теранство, 

англикан-

ство, проте-

стантизм, 

философия, 

цивилиза-

ция, ирраци-

онализм, 

прагматизм, 

реализм, ку-

бизм, футу-

ризм, аб-

стракцио-

низм, кон-

структивизм, 

дадаизм, 

сюрреализм. 

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Характери-

зовать:  

Тенденции 

духовной 

жизни 

начала XX 

века; 

Художе-

ственная 

литера-

тура, музы-

кальная 

жизнь, 

тетр, кино 

XX в. 

 

 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 
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мостоя-

тельно 

выделяют 

цели, ана-

лизируют 

ответы, 

решают 

проблем-

ные ситу-

ации. 

Глава VII. 

Ускоре-

ние 

научно-

техниче-

ского раз-

вития и 

его по-

следствия 

Техноло-

гии новой 

эпохи. 

Информа-

ционное 

общество: 

основные 

черты. 

Трансна-

ционали-

зация ми-

ровой эко-

номики и 

ее послед-

ствия. 

Пони-

мают 

необхо-

димость 

учения, 

выражен-

ного в 

преобла-

дании 

учебно-

познава-

тельных 

мотивов 

и предпо-

чтении 

социаль-

ного спо-

соба 

оценки 

знаний. 

Прояв-

ляют 

устойчи-

вый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач. 

Состав-

ляют план 

и последо-

ватель-

ность дей-

ствий, 

корректи-

руют дея-

тельность. 

Осо-

знанно и 

произ-

вольно 

строят со-

общения в 

устной и 

письмен-

ной 

форме, в 

том числе 

творче-

ского и 

исследо-

ватель-

ского ха-

рактера,  

адекватно 

исполь-

зуют рече-

вые сред-

ства для 

эффектив-

ного ре-

шения 

разнооб-

разных 

коммуни-

кативных 

задач. 

Определять 

термины: 

ядерная 

энергия, био-

химия, гене-

тика, ракет-

ная техника, 

электроника, 

индустрия, 

транснацио-

нализация, 

мировая эко-

номика.  

Характери-

зовать тех-

нологии но-

вой эпохи. 

 

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Автомати-

зация и ро-

ботизация 

производ-

ства; 

Индустрия 

производ-

ства зна-

ний; 

Предпо-

сылки и 

итоги воз-

никнове-

ния ТНК. 

 

 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 
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Глава 

VIII. Со-

циальные 

процессы 

в инфор-

мацион-

ном обще-

стве 

Наемные 

работ-

ники: слу-

жащие и  

«средний 

класс». 

Новые 

марги-

нальные 

слои. 

Буржуа-

зия: со-

времен-

ный об-

лик. 

 

Прояв-

ляют 

устойчи-

вый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач. 

Опреде-

ляют 

свою 

личност-

ную по-

зицию, 

адекват-

ную диф-

ференци-

рован-

ную са-

мооценку 

своих 

успехов в 

учебе. 

Формули-

руют про-

блему 

урока, са-

мостоя-

тельно 

опреде-

ляют алго-

ритм дей-

ствий при 

решении 

учебной 

задачи, 

прояв-

ляют ак-

тивность 

во взаимо-

действии, 

выстраи-

вают по-

нятийные 

для парт-

нера суж-

дения. 

Определять 

термины: 

производ-

ство, рабо-

чий класс, 

корпорации, 

 «средний 

класс», 

маргинали-

зация, регио-

нальный се-

паратизм. 

Служащие и 

 «революция 

управляю-

щих», 

«средний 

класс»: ос-

новные 

черты. 

 

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Характери-

зовать при-

чины и 

формы 

маргинали-

зации; 

Зоны соци-

ального 

упадка. 

 

 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 

Глава IX. 

Этносоци-

альные 

проблемы 

в совре-

менном 

мире 

Модерни-

зация, ми-

грация 

населения 

и этносо-

циальные 

отноше-

ния. 

Этносоци-

альные 

проблемы 

и опыт их 

решения. 

Прояв-

ляют 

доброже-

латель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нрав-

ственную 

отзывчи-

вость, эм-

патию, 

как пони-

мание 

чувств 

других 

людей и 

сопере-

живание 

им. 

Прояв-

ляют 

устойчи-

вый 

Исполь-

зуют об-

щие при-

емы реше-

ния  

постав-

ленных 

задач, 

участвуют 

в коллек-

тивном 

обсужде-

нии про-

блем, про-

являют ак-

тивность 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния ком-

муника-

тивных и 

Определять 

термины: 

Модерниза-

ция, мигра-

ции населе-

ния: 

насильствен-

ные и добро-

вольные, 

 понятие эт-

носоциаль-

ных отноше-

ний. 

 

 

 

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Давать ха-

рактери-

стику им-

миграци-

онной по-

литике и 

трудовым 

отноше-

ниям; 

Борьба с 

расизмом и 

расовой 

дискрими-

нацией. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 
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учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач.  

познава-

тельных 

задач. 

Глава X. 

Междуна-

родные 

отноше-

ния после 

Второй 

мировой 

войны  

Начало 

«холодной 

войны». 

«Холод-

ная 

война» от 

Берлин-

ского до 

Кариб-

ского кри-

зиса. 

Период 

«партнер-

ства и со-

перниче-

ства». 

Пони-

мают 

необхо-

димость 

учения, 

выражен-

ного в 

преобла-

дании 

учебно-

познава-

тельных 

мотивов 

и предпо-

чтении 

социаль-

ного спо-

соба 

оценки 

знаний. 

Прояв-

ляют 

устойчи-

вый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым 

общим 

Пр

инимают 

и сохра-

няют 

учебную 

задачу, 

учиты-

вают вы-

деленные 

учителем 

ориен-

тиры дей-

ствия в 

новом 

учебном 

материале 

в сотруд-

ничестве с 

учителем, 

ставят и 

формули-

руют про-

блему 

урока, са-

мостоя-

тельно со-

здают ал-

горитм де-

ятельно-

сти при 

Определять 

термины: 

«холодная 

война», 

двухполюс-

ный мир, 

Берлинский 

и Карибский 

кризис, ло-

кальные кон-

фликты. 

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Выявлять 

истоки и 

причины 

«холодной 

войны»; 

Характери-

зовать во-

енное со-

перниче-

ство СССР 

и США; 

Описывать 

значение 

Берлин-

ского кри-

зиса 1948 

г. и его по-

следствия. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 
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способам 

решения 

задач. 

решении 

проблемы. 

Глава XI. 

Евроат-

лантиче-

ская циви-

лизация: 

от «обще-

ства бла-

годен-

ствия» к 

неокон-

серватив-

ной рево-

люции 

«Обще-

ство все-

общего 

благоден-

ствия». 

Кризис 

модели 

развития. 

Социал-

демокра-

тия и нео-

либера-

лизм в 

1990-е гг. 

Интегра-

ция разви-

тия стран 

и ее по-

следствия. 

 

Имеют 

целост-

ный, со-

циально 

ориенти-

рованный 

взгляд на 

мир в 

единстве 

и разно-

образии 

народов, 

культур, 

религий. 

Выра-

жают 

адекват-

ное пони-

мание 

причин 

успеха/не

успеха 

учебной 

деятель-

ности. 

Плани-

руют ре-

шение 

учебной 

задачи: 

выстраи-

вают по-

следова-

тельность 

необходи-

мых опе-

раций, 

учиты-

вают уста-

новлен-

ные пра-

вила в 

планиро-

вании и 

контроле 

способа 

решения 

постав-

ленной за-

дачи, са-

мостоя-

тельно 

выделяют 

цели, ана-

лизируют 

ответы, 

решают 

проблем-

ные ситу-

ации. 

Определять 

термины: 

НАТО, Ат-

лантическое 

сообщество, 

рыночная 

экономика, 

ВВП, налог, 

эгалитаризм. 

интеграция. 

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Объяснять 

причины 

формиро-

вания со-

циально 

ориентиро-

ванной ры-

ночной 

экономики. 

Характери-

зовать ме-

тоды осу-

ществле-

ния соци-

альной по-

литики. 

 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 

Глава XII. 

СССР и 

страны 

Восточ-

ной Ев-

ропы по-

сле Вто-

рой миро-

вой войны 

Восточная 

Европа во 

второй по-

ловине 

XX века. 

Причины 

кризиса 

тоталитар-

ного соци-

ализма 

CCCР. 

СССР и 

Восточная 

Европа: 

Пони-

мают 

необхо-

димость 

учения, 

выражен-

ного в 

преобла-

дании 

учебно-

познава-

тельных 

мотивов 

Осо-

знанно и 

произ-

вольно 

строят со-

общения в 

устной и 

письмен-

ной 

форме, в 

том числе 

творче-

ского и 

Определять 

термины: 

«Реальный 

социализм», 

тоталитар-

ный социа-

лизм, идео-

логии, 

КПСС, демо-

кратическая 

революция, 

перестройка, 

федерация. 

 

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Характери-

зовать осо-

бенности 

развития 

Восточной 

Европы 

XX в.; 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 
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опыт де-

мократи-

ческой ре-

волюции. 

Россий-

ская Фе-

дерация: 

поиск 

пути раз-

вития. 

и предпо-

чтении 

социаль-

ного спо-

соба 

оценки 

знаний. 

Прояв-

ляют 

устойчи-

вый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач. 

исследо-

ватель-

ского ха-

рактера,  

адекватно 

исполь-

зуют рече-

вые сред-

ства для 

эффектив-

ного ре-

шения 

разнооб-

разных 

коммуни-

кативных 

задач. 

Усугубле-

ние кри-

зиса «ре-

ального со-

циализма». 

Глава 

XIII. 

Страны 

Азии, Аф-

рики и 

Латин-

ской Аме-

рики: про-

блемы мо-

дерниза-

ции 

Освобож-

дение и 

проблемы 

развития. 

Модели 

соци-

ально- 

экономи-

ческого 

развития 

стран 

Азии и 

Африки. 

Латинская 

Америка 

между ав-

торита-

ризмом и 

демокра-

тией. 

 

Выра-

жают 

свою по-

зицию на 

уровне 

положи-

тельного 

отноше-

ния к 

учебному 

процессу; 

оцени-

вают, 

анализи-

руют и 

характе-

ризуют 

эмоцио-

нальное 

состоя-

ние и 

чувства 

окружаю-

щих, 

строят 

свои вза-

имоотно-

шения с 

их уче-

том. 

Состав-

ляют план 

и последо-

ватель-

ность дей-

ствий, 

корректи-

руют дея-

тельность. 

Осо-

знанно и 

произ-

вольно 

строят со-

общения в 

устной и 

письмен-

ной 

форме, в 

том числе 

творче-

ского и 

исследо-

ватель-

ского ха-

рактера,  

адекватно 

исполь-

зуют рече-

вые сред-

ства для 

Определять 

термины: 

модерниза-

ция, миро-

вой рынок, 

коммунизм, 

репрессии, 

индустриа-

лизация, ав-

торитаризм. 

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Кон-

фликты и 

кризисы в 

развиваю-

щихся 

странах; 

Идеи соци-

ализма и 

социали-

стической 

организа-

ции в Азии 

и Африке; 

Авторитар-

ные ре-

жимы: 

опыт мо-

дерниза-

ции. 

 

 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 
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эффектив-

ного ре-

шения 

разнооб-

разных 

коммуни-

кативных 

задач. 

Глава 

XIV. Ду-

ховная 

жизнь по-

сле Вто-

рой миро-

вой войны 

Наука, 

идеология 

и массо-

вая куль-

тура. 

Тенден-

ции разви-

тия искус-

ства и ху-

доже-

ственной 

культуры. 

Прояв-

ляют 

доброже-

латель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нрав-

ственную 

отзывчи-

вость, эм-

патию, 

как пони-

мание 

чувств 

других 

людей и 

сопере-

живание 

им. 

Прояв-

ляют 

устойчи-

вый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач.  

Формули-

руют про-

блему 

урока, са-

мостоя-

тельно 

опреде-

ляют алго-

ритм дей-

ствий при 

решении 

учебной 

задачи, 

прояв-

ляют ак-

тивность 

во взаимо-

действии, 

выстраи-

вают по-

нятийные 

для парт-

нера суж-

дения. 

Определять 

термины: 

идеология, 

теория обще-

ственного 

развития, ма-

нуфактура, 

промышлен-

ность, инду-

стриальное 

производ-

ство, реидео-

логизация, 

постмодер-

низм, соно-

ристика. 

 

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Теории об-

ществен-

ного разви-

тия; 

СМИ и 

массовая 

культура; 

Культура 

молодеж-

ного бунта. 

 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 

Глава XV. 

Мировая 

цивилиза-

ция: но-

вые про-

блемы на 

рубеже 

тысячеле-

тий  

Военная и 

экологи-

ческая 

угрозы че-

ловече-

ству. 

Устой-

чиво-без-

опасное 

развитие: 

Выра-

жают 

свою по-

зицию на 

уровне 

положи-

тельного 

отноше-

ния к 

учебному 

процессу; 

Прини-

мают и со-

храняют 

учебную 

задачу, 

учиты-

вают вы-

деленные 

учителем 

ориен-

Определять 

термины: 

экологиче-

ская ката-

строфа. 

Ядерное и 

обычное ору-

жие: про-

блема рас-

Работать с 

учебником, 

картой, 

таблицей, 

составлять  

план рас-

сказа. 

Экология и 

развитие; 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Контроль-

ная работа. 



209 

 

достиже-

ния и про-

блемы. 

Междуна-

родная 

безопас-

ность: 

Россия и 

политиче-

ские вы-

зовы со-

временно-

сти. 

оцени-

вают, 

анализи-

руют и 

характе-

ризуют 

эмоцио-

нальное 

состоя-

ние и 

чувства 

окружаю-

щих, 

строят 

свои вза-

имоотно-

шения с 

их уче-

том. 

Прояв-

ляют за-

интересо-

ванность 

в реше-

нии про-

блемных 

заданий. 

тиры дей-

ствия в 

новом 

учебном 

материале 

в сотруд-

ничестве с 

учителем, 

ставят и 

формули-

руют про-

блему 

урока, са-

мостоя-

тельно со-

здают ал-

горитм де-

ятельно-

сти при 

решении 

проблемы. 

простране-

ния и приме-

нения. 

Междуна-

родная без-

опасность: 

Россия и 

политиче-

ские вы-

зовы со-

временно-

сти. 
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Программа элективного курса по компьютерной графике 

10 классы 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые структурированы по ключевым задачам общего 
образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. Они включают предметные, метапредмет-

ные и личностные результаты. 

Особенность компьютерной графики заключается в том, что включено использование средств информационных и коммуникационных 
технологий имеющие значимость для других предметных областей, также они значимы и для формирования качеств личности, т. е. 

становятся метапредметными и личностными.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных измерительных 
материалов основного общего образования по компьютерной графике. 

 

Личностные образовательные результаты: 
1. формирование  информационно-правовой  культуры, соблюдения авторского права, уважения к частной информации и ин-

формационному пространству;  

2. умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой  информации и 
личную информационную безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды; 

3. приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств связи в учебной и практиче-
ской деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифро-

вую бытовую технику;  

4. умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при выполнении учебных  проектов; разви-
тие алгоритмического мышления;  

5. повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ. 

 Метапредметные образовательные результаты: 
1. формирование умений использования методов и средств информатики: моделирования, формализации и структурирования  

информации; компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

2. овладение навыками постановки задачи при полной и неполной имеющейся информации; oформирование умения планирова-
ния деятельности; 

3. контроль, анализ, самоанализ результатов деятельности;  

4. коррекция  деятельности:  внесение  необходимых  дополнений  и корректив в план действий;  
5. умение  выбирать  источники  информации,  необходимые  для решения задачи 

6. умение  выбирать  средства  ИКТ  для  решения  задач  из разных сфер человеческой деятельности;  

7. моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в знаково – символическую модель;  
8. выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи;  

9. преобразование модели - изменение модели с целью адекватного представления объекта моделирования;  

10. формирование умений представления информации в виде информационных моделей различных видов на естественном, фор-
мализованном и формальном языках. 

 Предметные образовательные результаты: 

1. овладение видами информационной учебной деятельности и компетенциями, необходимыми для успешного обучения и по-

вседневной жизни;  

2. формирование механизмов мышления, характерного для информатики и информационной деятельности 

 

Содержание учебного предмета 
 

Структура содержания элективного курса компьютерной графики может быть определена тремя разделами: 

 Animation; 

 Game Design; 

 Game Pro. 

Раздел 1. Animation 

Принципы анимации. Настройка временной линейки. Режим кальки. Метки кадров и комментарии. Просмотр и тестирование фильма. 

Редактирование кадров. Покадровая анимация. Анимация движения (программирование). Анимация форм. Анимированные символы. 

Использование слоев масок и сцен в фильме. Создание и анимация кнопок. 

 Раздел 2. Game Design 

Интерактивность и ее обеспечение с помощью языка программирование. Настройка панели действия. Редактирование сценариев. 
Назначение  сценариев кнопкам, клипу, кадру. Элементы управления проигрыванием фильма. Создание 2d игр. Загрузка и выгрузка 

игр. 

 Раздел 3. Game Pro. 

Использование переменных. Операции и функции. Условные операторы и операторы цикла. Свойства и методы создания игр. Тексто-

вые 2d игр. 

 

Тематическое планирование 

Компьютерная графика 10 класс 

Раз-

дел/часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты 
Формы и 

методы 

оценки до-

стиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 

Ученик по-

лучит воз-

можность 

научится 

Animation 

(8 часов) 

 Программиро-

вание анима-

ции движения. 
Диалоги. Про-

граммирова-

ние приближе-
ние / удаление 

 форми-
рование  

инфор-
маци-

онно-

 формирова-
ние умений 

использова-
ния мето-

дов и 

 овладе-

ние ви-
дами ин-

формаци-

онной 
учебной 

Программи-

ровать анима-

цию с боль-
шим количе-

ством персо-

нажей на 
сцене.  

зачет 
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персонажей. 
Программиро-

вание слияний 

персонажей. 

право-
вой  

куль-

туры, 
соблю-

дения 

автор-
ского 

права, 

уваже-
ния к 

частной 

инфор-
мации 

и ин-

форма-
цион-

ному 

про-
стран-

ству;  

 умение 

созда-

вать и 
поддер-

живать 

инди-
виду-

альную 

инфор-
маци-

онную 

среду, 
обеспе-

чивать 

защиту 
значи-

мой  

инфор-
мации 

и лич-

ную ин-

форма-

цион-
ную 

без-

опас-
ность, 

разви-

тие 
чувства 

личной 

ответ-
ствен-

ности 

за каче-
ство 

окру-

жаю-
щей ин-

форма-

цион-
ной 

среды; 

 

средств ин-
форматики: 

моделиро-

вания, фор-
мализации 

и структу-

рирования  
информа-

ции; компь-

ютерного 
экспери-

мента при 

исследова-
нии различ-

ных объек-

тов, явле-
ний и про-

цессов; 

 овладение 
навыками 

постановки 
задачи при 

полной и 

неполной 
имеющейся 

информа-

ции; oфор-
мирование 

умения 

планирова-
ния дея-

тельности; 

 контроль, 
анализ, са-

моанализ 
результатов 

деятельно-

сти;  

 коррекция  

деятельно-
сти:  внесе-

ние  необ-

ходимых  
дополне-

ний  и кор-

ректив в 
план дей-

ствий;  

 умение  вы-
бирать  ис-

точники  
информа-

ции,  необ-

ходимые  
для реше-

ния задачи 

 умение  вы-
бирать  

средства  

ИКТ  для  
решения  

задач  из 

разных 
сфер чело-

веческой 

деятельно-
сти;  

 моделиро-
вание – 

преобразо-

вание объ-
екта из чув-

ственной 

формы в 
знаково – 

символиче-

скую мо-
дель;  

деятель-
ности и 

компе-

тенци-
ями, не-

обходи-

мыми для 
успеш-

ного обу-

чения и 
повсе-

дневной 

жизни;  

 формиро-

вание ме-
ханизмов 

мышле-

ния, ха-
рактер-

ного для 

информа-
тики и 

информа-

ционной 
деятель-

ности 
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 выбор 
языка пред-

ставления 

информа-

ции в мо-

дели в за-
висимости 

от постав-

ленной за-
дачи;  

 преобразо-
вание мо-

дели - из-

менение 
модели с 

целью 

адекват-
ного пред-

ставления 

объекта мо-
делирова-

ния;  

 формирова-
ние умений 

представле-

ния инфор-
мации в 

виде ин-

формаци-
онных мо-

делей раз-
личных ви-

дов на есте-

ственном, 
формализо-

ванном и 

формаль-
ном язы-

ках. 

 

Game 

Design (9 

часов) 

 

Создание про-

стых 2D игр 

таких, пинг-
понг, Арка-

ноид, Шутер, 

ПакМен, Плат-

формер, Кре-

стики нолики. 

 форми-
рование  

инфор-
маци-

онно-

право-
вой  

куль-

туры, 
соблю-

дения 

автор-
ского 

права, 

уваже-
ния к 

частной 

инфор-
мации 

и ин-

форма-

цион-

ному 

про-
стран-

ству;  

 умение 
созда-

вать и 
поддер-

живать 

инди-
виду-

альную 

инфор-
маци-

онную 

среду, 

 формирова-

ние умений 

использова-

ния мето-
дов и 

средств ин-

форматики: 
моделиро-

вания, фор-

мализации 
и структу-

рирования  

информа-
ции; компь-

ютерного 

экспери-
мента при 

исследова-

нии различ-
ных объек-

тов, явле-

ний и про-
цессов; 

 овладение 
навыками 

постановки 

задачи при 
полной и 

неполной 

имеющейся 
информа-

ции; oфор-

мирование 
умения 

планирова-

ния дея-
тельности; 

 овладе-

ние ви-
дами ин-

формаци-

онной 
учебной 

деятель-

ности и 
компе-

тенци-

ями, не-
обходи-

мыми для 

успеш-
ного обу-

чения и 

повсе-
дневной 

жизни;  

 формиро-
вание ме-

ханизмов 
мышле-

ния, ха-

рактер-
ного для 

информа-

тики и 
информа-

ционной 

деятель-
ности 

 

Программи-
ровать про-

стые 2d игры 

с использова-
нием слож-

ных условий, 

циклов. 

Зачет 
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обеспе-
чивать 

защиту 

значи-
мой  

инфор-

мации 
и лич-

ную ин-

форма-
цион-

ную 

без-
опас-

ность, 

разви-
тие 

чувства 

личной 
ответ-

ствен-

ности 
за каче-

ство 

окру-
жаю-

щей ин-
форма-

цион-

ной 
среды; 

 

 контроль, 
анализ, са-

моанализ 

результатов 

деятельно-

сти;  

 коррекция  

деятельно-

сти:  внесе-
ние  необ-

ходимых  
дополне-

ний  и кор-

ректив в 
план дей-

ствий;  

 умение  вы-
бирать  ис-

точники  

информа-
ции,  необ-

ходимые  

для реше-
ния задачи 

 умение  вы-
бирать  

средства  

ИКТ  для  
решения  

задач  из 

разных 
сфер чело-

веческой 

деятельно-
сти;  

 моделиро-
вание – 

преобразо-

вание объ-
екта из чув-

ственной 

формы в 

знаково – 

символиче-

скую мо-
дель;  

 выбор 
языка пред-

ставления 

информа-
ции в мо-

дели в за-

висимости 
от постав-

ленной за-

дачи;  

 преобразо-

вание мо-
дели - из-

менение 

модели с 

целью 

адекват-

ного пред-
ставления 

объекта мо-

делирова-
ния;  

 формирова-
ние умений 

представле-

ния инфор-
мации в 

виде ин-

формаци-
онных мо-
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делей раз-
личных ви-

дов на есте-

ственном, 
формализо-

ванном и 

формаль-
ном язы-

ках. 

 

Game Pro 

(13 часа) 

Создание 
сложных 2D 

игр таких battl 

City, Файтинг, 
Гонки робо-

тов, Lion King, 

Chrome T-Rex.  

 форми-

рование  
инфор-

маци-

онно-
право-

вой  

куль-
туры, 

соблю-

дения 
автор-

ского 

права, 
уваже-

ния к 

частной 
инфор-

мации 

и ин-
форма-

цион-

ному 
про-

стран-

ству;  

 умение 

созда-
вать и 

поддер-

живать 

инди-

виду-

альную 
инфор-

маци-

онную 
среду, 

обеспе-

чивать 
защиту 

значи-

мой  
инфор-

мации 

и лич-
ную ин-

форма-

цион-
ную 

без-

опас-
ность, 

разви-

тие 
чувства 

личной 

ответ-
ствен-

ности 

за каче-
ство 

окру-
жаю-

щей ин-

форма-

 формирова-

ние умений 

использова-
ния мето-

дов и 

средств ин-
форматики: 

моделиро-

вания, фор-
мализации 

и структу-
рирования  

информа-

ции; компь-
ютерного 

экспери-

мента при 
исследова-

нии различ-

ных объек-
тов, явле-

ний и про-

цессов; 

 овладение 

навыками 

постановки 
задачи при 

полной и 
неполной 

имеющейся 

информа-
ции; oфор-

мирование 

умения 
планирова-

ния дея-

тельности; 

 контроль, 

анализ, са-

моанализ 
результатов 

деятельно-

сти;  

 коррекция  

деятельно-
сти:  внесе-

ние  необ-

ходимых  
дополне-

ний  и кор-

ректив в 

план дей-

ствий;  

 умение  вы-
бирать  ис-

точники  
информа-

ции,  необ-

ходимые  
для реше-

ния задачи 

 умение  вы-
бирать  

средства  
ИКТ  для  

решения  

задач  из 

 овладе-

ние ви-
дами ин-

формаци-

онной 
учебной 

деятель-

ности и 
компе-

тенци-

ями, не-
обходи-

мыми для 

успеш-
ного обу-

чения и 

повсе-
дневной 

жизни;  

 формиро-
вание ме-

ханизмов 
мышле-

ния, ха-

рактер-
ного для 

информа-

тики и 
информа-

ционной 

деятель-
ности 

 

Программи-
ровать слож-

ные 2d игры с 

использова-
ние вложен-

ных циклов и 

списков. 

Индивиду-

альный 
проект  
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цион-
ной 

среды; 

 

разных 
сфер чело-

веческой 

деятельно-
сти;  

 моделиро-
вание – 

преобразо-

вание объ-
екта из чув-

ственной 

формы в 
знаково – 

символиче-

скую мо-
дель;  

 выбор 
языка пред-

ставления 

информа-
ции в мо-

дели в за-

висимости 
от постав-

ленной за-

дачи;  

 преобразо-

вание мо-

дели - из-
менение 

модели с 
целью 

адекват-

ного пред-
ставления 

объекта мо-

делирова-
ния;  

 формирова-

ние умений 
представле-

ния инфор-

мации в 
виде ин-

формаци-

онных мо-
делей раз-

личных ви-
дов на есте-

ственном, 

формализо-
ванном и 

формаль-

ном язы-
ках. 
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФГОС СОО  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 10-11 КЛАСС 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО по предмету 

«Литература». 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО по предмету 

«Литература» 

 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; 
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– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 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; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП по предмету 

«Литература» 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 
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• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

как интерпретируется исходный текст. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 

практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным 

условием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной 

программе основной школы принципиально новое осмысление результатов 

образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть 

соотнесено с личностными и метапредметными результатами1. Планируемые предметные 

результаты, определенные примерной программой по литературе, предполагают 

формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего 

пополнения и углубления знаний о литературе2.  

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения3 произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

                                                 
1 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным 

результатом. 
2 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали 

М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют  

методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 
3 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали 

и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением 

понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под 

руководством учителя. 
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– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя4 является приоритетной 

задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание 

условий, при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная 

продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью 

здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их 

восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и 

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

                                                 
4 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навы-

ками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как выяв-

лять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, исто-

рико-литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на налич-

ный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  
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Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах 

в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО по 

предмету «Литература». 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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 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. 

3. Содержание ООП СОО по предмету «Литература» 

Базовый уровень 

Содержание программы 
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости от 

того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов. 

Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой 

(контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен 

проблемно-тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы 

выбрать учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для 

самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для 

формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким 

образом, перед составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ 

(принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами 

учебного материала, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для 

проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие 

– обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово-

родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и стилей 

даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного 

формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и 

проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая 

выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим 

изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих 

разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов 

писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены 

обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 
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В приложении к примерной программе дается рекомендательный список литературы, 

который может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики 

образовательной организации (ее профиля, условий для реализации элективных и 

факультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными организациями 

и др.). 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 

сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы 

(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке 

выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 

2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 

произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 

жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), 

научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 
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Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тематическое планирование: литература 10-11 классы (ФГОС СОО) 2020-2022 учебные годы 

УМК Ю.В. Лебедев, Литература, часть 2 (10 класс); В.В. Агеносов, Русская литература ХХ века в 2-х ч. (11 класс) 

Уровень: базовый. Количество часов: 204 

 

Тематический 

раздел/ часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и методы 

оценки достижения/ КИМ Личностные Метапред-

метные  

Предметные 

Ученик 

научится 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Поэзия середины и 

второй половины 

XIX века 

10 ЧАСОВ 

Ф.И. Тютчев  
«День и ночь», 

«Есть в осени 

первоначальной

…», «Еще в полях 

белеет снег…», 

«Предопределени

е», «С поляны 

коршун 

поднялся…», 

«Фонтан», «Эти 

бедные 

селенья…» и др. 

А.А. Фет 
Стихотворения: 

«На стоге сена 

ночью южной…», 

«Одним толчком 

согнать ладью 

живую…».  

Н.А. Некрасов 

Осознание рус-

ского языка 

как духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности 

народа; форми-

рование граж-

данина и пат-

риота своей 

страны, бе-

режно относя-

щегося к сво-

ему языку и со-

зданным на 

нём памятни-

кам словесного 

искусства, осо-

знающим свою 

причастность к 

состоянию ре-

Регулятив-

ные УУД: 

определять 

цели учебной и 

творческой де-

ятельности, 

составлять 

планы, учеб-

ные алго-

ритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

осуществлять, 

контролиро-

вать и коррек-

тировать дея-

тельность; ана-

лизировать 

свои образова-

тельные при-

ращения, вы-

демонстриро

вать знание 

произведени

й русской, 

родной и 

мировой 

литературы, 

приводя 

примеры 

двух или 

более 

текстов, 

затрагивающ

их общие 

темы или 

проблемы; 

–в устной и 

письменной 

форме 

обобщать и 

анализирова

ть свой 

давать историко-

культурный ком-

ментарий к тексту 

произведения (в том 

числе и с использо-

ванием ресурсов 

музея, специализи-

рованной библио-

теки, исторических 

документов и т. п.); 

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение в сочета-

нии воплощения в 

нем объективных 

законов литератур-

ного развития и 

субъективных черт 

авторской индиви-

дуальности; 

Осознанное, творческое чте-

ние художественных произве-

дений разных жанров; 

различные виды пересказа; 

определение принадлежности 

литературного (фольклор-

ного) текста к тому или иному 

роду и жанру; анализ текста, 

выявляющий авторский замы-

сел и различные средства его 

воплощения; определение мо-

тивов поступков героев и 

сущности конфликта (все 

типы заданий); письменные 

интерпретации художествен-

ного произведения; выявле-

ние языковых средств худо-

жественной образности и 

определение их роли в рас-

крытии идейно-тематиче-

ского содержания произведе-

ния; самостоятельный поиск 
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«Внимая ужасам 

войны…», «Когда 

из мрака 

заблужденья…», 

«Накануне 

светлого 

праздника», 

«Несжатая по-

лоса», «Памяти 

Добролюбова», 

«Я не люблю иро-

нии твоей…» По-

эма «Кому на 

Руси жить хо-

рошо» 

чевой куль-

туры общества 

в целом.  

бирать спо-

собы коррек-

тировки до-

стигнутых ре-

зультатов; в 

ситуациях об-

щения выби-

рать успешные 

речевые стра-

тегии. Позна-

вательные 

УУД: способ-

ность к само-

стоятельной 

информаци-

онно-познава-

тельной дея-

тельности, 

владение 

навыками по-

лучения необ-

ходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, 

умение ориен-

тироваться в 

различных ис-

точниках ин-

формации, 

критически 

оценивать и 

читательски

й опыт, а 

именно: 

•обосновыва

ть выбор 

художествен

ного 

произведени

я для 

анализа, 

приводя в 

качестве 

аргумента 

как тему 

(темы) 

произведени

я, так и его 

проблематик

у 

(содержащие

ся в нем 

смыслы и 

подтексты); 

•использоват

ь для 

раскрытия 

тезисов 

своего 

высказывани

я указание на 

фрагменты 

произведени

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение во взаи-

мосвязи литературы 

с другими обла-

стями гуманитар-

ного знания (фило-

софией, историей, 

психологией и др.); 

–анализировать 

одну из интерпрета-

ций эпического, 

драматического или 

лирического произ-

ведения (например, 

кинофильм или те-

атральную поста-

новку; запись худо-

жественного чте-

ния; серию иллю-

страций к произве-

дению), оценивая, 

как интерпретиру-

ется исходный 

текст. 

Выпускник на базо-

вом уровне получит 

возможность 

узнать: 

– о месте и 

значении русской 

ответа на вопрос, комменти-

рование художественного 

текста; написание развёрну-

тых ответов, в том числе в 

жанре сочинения, на основе 

литературных произведений; 

сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирова-

ние объектов по одному или 

нескольким предложенным 

основаниям, критериям; само-

стоятельное определение ос-

нований для сопоставления и 

аргументация позиций сопо-

ставления.  
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интерпретиро-

вать информа-

цию, получае-

мую из различ-

ных источни-

ков.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и 

взаимодей-

ствовать в про-

цессе совмест-

ной деятельно-

сти, в сотруд-

ничестве с 

другими 

людьми, учи-

тывать пози-

ции других 

участников де-

ятельности, 

коммуника-

тивно целесо-

образно взаи-

модействовать 

с другими 

людьми, эф-

фективно пре-

дупреждать и 

разрешать кон-

я, носящие 

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа; 

• давать 

объективное 

изложение 

текста: 

характеризуя 

произведени

е, выделять 

две (или 

более) 

основные 

темы или 

идеи 

произведени

я, 

показывать 

их развитие в 

ходе сюжета, 

их 

взаимодейст

вие и 

взаимовлиян

ие, в итоге 

раскрывая 

сложность 

художествен

ного мира 

литературы в миро-

вой литературе; 

– о произведе-

ниях новейшей оте-

чественной и миро-

вой литературы; 

– о важнейших 

литературных ре-

сурсах, в том числе 

в сети Интернет; 

– об историко-

культурном под-

ходе в литературо-

ведении; 

– об историко-

литературном про-

цессе XIX и XX ве-

ков; 

– о наиболее 

ярких или характер-

ных чертах литера-

турных направле-

ний или течений;  

– имена веду-

щих писателей, зна-

чимые факты их 

творческой биогра-

фии, названия клю-

чевых произведе-

ний, имена героев, 

ставших «вечными 
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фликты в меж-

личностном 

общении.  

произведени

я; 

• 

анализирова

ть жанрово-

родовой 

выбор 

автора, 

раскрывать 

особенности 

развития и 

связей 

элементов 

художествен

ного мира 

произведени

я: места и 

времени 

действия, 

способы 

изображения 

действия и 

его развития, 

способы 

введения 

персонажей 

и средства 

раскрытия 

и/или 

развития их 

характеров; 

образами» или име-

нами нарицатель-

ными в общемиро-

вой и отечествен-

ной культуре; 

– о со-

отношении и взаи-

мосвязях литера-

туры с историче-

ским периодом, 

эпохой. 
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• определять 

контекстуаль

ное значение 

слов и фраз, 

используемы

х в 

художествен

ном 

произведени

и (включая 

переносные 

и 

коннотативн

ые 

значения), 

оценивать их 

художествен

ную 

выразительн

ость с точки 

зрения 

новизны, 

эмоциональн

ой и 

смысловой 

наполненнос

ти, 

эстетической 

значимости; 

•анализирова

ть авторский 

выбор 
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определенны

х 

композицион

ных решений 

в 

произведени

и, раскрывая, 

как 

взаимораспо

ложение и 

взаимосвязь 

определенны

х частей 

текста 

способствует 

формирован

ию его 

общей 

структуры и 

обусловлива

ет 

эстетическое 

воздействие 

на читателя 

(например, 

выбор 

определенно

го зачина и 

концовки 

произведени

я, выбор 

между 
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счастливой 

или 

трагической 

развязкой, 

открытым 

или 

закрытым 

финалом); 

•анализирова

ть случаи, 

когда для 

осмысления 

точки зрения 

автора и/или 

героев 

требуется 

отличать то, 

что прямо 

заявлено в 

тексте, от 

того, что в 

нем 

подразумева

ется 

(например, 

ирония, 

сатира, 

сарказм, 

аллегория, 

гипербола и 

т.п.); 
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осуществлят

ь 

следующую 

продуктивну

ю 

деятельность 

• давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы об 

изучаемом 

на уроке 

произведени

и или 

создавать 

небольшие 

рецензии на 

самостоятель

но 

прочитанные 

произведени

я, 

демонстриру

я целостное 

восприятие 

художествен

ного мира 

произведени

я, понимание 

принадлежн

ости 

произведени
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я к 

литературно

му 

направлению 

(течению) и 

культурно-

историческо

й эпохе 

(периоду); 

• выполнять 

проектные 

работы в 

сфере 

литературы и 

искусства, 

предлагать 

свои 

собственные 

обоснованны

е 

интерпретац

ии 

литературны

х 

произведени

й 

РЕАЛИЗМ XIX 

ВЕКА. 

92 ЧАСА 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза», 

«Бесприданница» 

Н.А. 

Добролюбов 

Cформирован-

ность россий-

ской граждан-

ской идентич-

ности, патрио-

Регулятив-

ные УУД: 

определять 

цели учебной и 

творческой де-

ятельности, 

демонстриро

вать знание 

произведени

й русской, 

родной и 

мировой 

– давать исто-

рико-культурный 

комментарий к тек-

сту произведения (в 

том числе и с ис-

Осознанное, творческое чте-

ние художественных произве-

дений разных жанров; 

различные виды пересказа; 
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Статья «Луч света 

в темном 

царстве» Н.С. 

Лесков 

«Очарованный 

странник» 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и 

дети», «Гамлет 

Щигровского 

уезда» 

Ф.М. 

Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание»  

Н.Г. 

Чернышевский  

Роман «Что 

делать?» 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 
«Господа 

Головлевы» 

Цикл «Сказки для 

детей изрядного 

возраста» 

Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея 

«Война и мир» 

тизма, уваже-

ния к своему 

народу — со-

здателю куль-

турных ценно-

стей, уважи-

тельного отно-

шения к дру-

гим культурам. 

Осознание рус-

ского языка 

как духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности 

народа; форми-

рование граж-

данина и пат-

риота своей 

страны, бе-

режно относя-

щегося к сво-

ему языку и со-

зданным на 

нём памятни-

кам словесного 

искусства, осо-

знающим свою 

причастность к 

состоянию ре-

составлять 

планы, учеб-

ные алго-

ритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

осуществлять, 

контролиро-

вать и коррек-

тировать дея-

тельность; ана-

лизировать 

свои образова-

тельные при-

ращения, вы-

бирать спо-

собы коррек-

тировки до-

стигнутых ре-

зультатов; в 

ситуациях об-

щения выби-

рать успешные 

речевые стра-

тегии. Позна-

вательные 

УУД: способ-

ность к само-

стоятельной 

информаци-

онно-познава-

литературы, 

приводя 

примеры 

двух или 

более 

текстов, 

затрагивающ

их общие 

темы или 

проблемы; 

– в 

устной и 

письменной 

форме 

обобщать и 

анализирова

ть свой 

читательски

й опыт, а 

именно: 

•обосновыва

ть выбор 

художествен

ного 

произведени

я для 

анализа, 

приводя в 

качестве 

аргумента 

как тему 

(темы) 

пользованием ре-

сурсов музея, спе-

циализированной 

библиотеки, исто-

рических докумен-

тов и т. п.); 

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение в сочета-

нии воплощения в 

нем объективных 

законов литератур-

ного развития и 

субъективных черт 

авторской индиви-

дуальности; 

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение во взаи-

мосвязи литературы 

с другими обла-

стями гуманитар-

ного знания (фило-

софией, историей, 

психологией и др.); 

–анализировать 

одну из интерпрета-

ций эпического, 

драматического или 

лирического произ-

ведения (например, 

определение принадлежности 

литературного (фольклор-

ного) текста к тому или иному 

роду и жанру; анализ текста, 

выявляющий авторский замы-

сел и различные средства его 

воплощения; определение мо-

тивов поступков героев и 

сущности конфликта (все 

типы заданий); письменные 

интерпретации художествен-

ного произведения; выявле-

ние языковых средств худо-

жественной образности и 

определение их роли в рас-

крытии идейно-тематиче-

ского содержания произведе-

ния; самостоятельный поиск 

ответа на вопрос, комменти-

рование художественного 

текста; написание развёрну-

тых ответов, в том числе в 

жанре сочинения, на основе 

литературных произведений; 

сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирова-

ние объектов по одному или 

нескольким предложенным 

основаниям, критериям; само-

стоятельное определение ос-

нований для сопоставления и 
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«Севастопольски

е рассказы», 

А.П. Чехов 

Пьеса 

«Вишневый сад» 

Рассказы: 

«Смерть 

чиновника», 

«Тоска», «Спать 

хочется», 

«Студент», 

«Ионыч», 

«Человек в 

футляре», 

«Крыжовник», 

«О любви», 

«Дама с 

собачкой», 

«Попрыгунья» 

 

чевой куль-

туры общества 

в целом.  

тельной дея-

тельности, 

владение 

навыками по-

лучения необ-

ходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, 

умение ориен-

тироваться в 

различных ис-

точниках ин-

формации, 

критически 

оценивать и 

интерпретиро-

вать информа-

цию, получае-

мую из различ-

ных источни-

ков.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и 

взаимодей-

ствовать в про-

цессе совмест-

ной деятельно-

сти, в сотруд-

ничестве с 

произведени

я, так и его 

проблематик

у 

(содержащие

ся в нем 

смыслы и 

подтексты); 

•использоват

ь для 

раскрытия 

тезисов 

своего 

высказывани

я указание на 

фрагменты 

произведени

я, носящие 

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа; 

• давать 

объективное 

изложение 

текста: 

характеризуя 

произведени

е, выделять 

две (или 

более) 

основные 

кинофильм или те-

атральную поста-

новку; запись худо-

жественного чте-

ния; серию иллю-

страций к произве-

дению), оценивая, 

как интерпретиру-

ется исходный 

текст. 

Выпускник на базо-

вом уровне получит 

возможность 

узнать: 

– о месте и 

значении русской 

литературы в миро-

вой литературе; 

– о произведе-

ниях новейшей оте-

чественной и миро-

вой литературы; 

– о важнейших 

литературных ре-

сурсах, в том числе 

в сети Интернет; 

– об историко-

культурном под-

ходе в литературо-

ведении; 

аргументация позиций сопо-

ставления. 
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другими 

людьми, учи-

тывать пози-

ции других 

участников де-

ятельности, 

коммуника-

тивно целесо-

образно взаи-

модействовать 

с другими 

людьми, эф-

фективно пре-

дупреждать и 

разрешать кон-

фликты в меж-

личностном 

общении.  

темы или 

идеи 

произведени

я, 

показывать 

их развитие в 

ходе сюжета, 

их 

взаимодейст

вие и 

взаимовлиян

ие, в итоге 

раскрывая 

сложность 

художествен

ного мира 

произведени

я; 

•анализирова

ть жанрово-

родовой 

выбор 

автора, 

раскрывать 

особенности 

развития и 

связей 

элементов 

художествен

ного мира 

произведени

я: места и 

– об историко-

литературном про-

цессе XIX и XX ве-

ков; 

– о наиболее 

ярких или характер-

ных чертах литера-

турных направле-

ний или течений;  

– имена веду-

щих писателей, зна-

чимые факты их 

творческой биогра-

фии, названия клю-

чевых произведе-

ний, имена героев, 

ставших «вечными 

образами» или име-

нами нарицатель-

ными в общемиро-

вой и отечествен-

ной культуре; 

– о соотноше-

нии и взаимосвязях 

литературы с исто-

рическим перио-

дом, эпохой. 
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времени 

действия, 

способы 

изображения 

действия и 

его развития, 

способы 

введения 

персонажей 

и средства 

раскрытия 

и/или 

развития их 

характеров; 

• определять 

контекстуаль

ное значение 

слов и фраз, 

используемы

х в 

художествен

ном 

произведени

и (включая 

переносные 

и 

коннотативн

ые 

значения), 

оценивать их 

художествен

ную 
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выразительн

ость с точки 

зрения 

новизны, 

эмоциональн

ой и 

смысловой 

наполненнос

ти, 

эстетической 

значимости; 

• 

анализирова

ть авторский 

выбор 

определенны

х 

композицион

ных решений 

в 

произведени

и, раскрывая, 

как 

взаимораспо

ложение и 

взаимосвязь 

определенны

х частей 

текста 

способствует 

формирован

ию его 
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общей 

структуры и 

обусловлива

ет 

эстетическое 

воздействие 

на читателя 

(например, 

выбор 

определенно

го зачина и 

концовки 

произведени

я, выбор 

между 

счастливой 

или 

трагической 

развязкой, 

открытым 

или 

закрытым 

финалом); 

•анализирова

ть случаи, 

когда для 

осмысления 

точки зрения 

автора и/или 

героев 

требуется 

отличать то, 
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что прямо 

заявлено в 

тексте, от 

того, что в 

нем 

подразумева

ется 

(например, 

ирония, 

сатира, 

сарказм, 

аллегория, 

гипербола и 

т.п.); 

осуществлят

ь 

следующую 

продуктивну

ю 

деятельность 

• давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы об 

изучаемом 

на уроке 

произведени

и или 

создавать 

небольшие 

рецензии на 

самостоятель
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но 

прочитанные 

произведени

я, 

демонстриру

я целостное 

восприятие 

художествен

ного мира 

произведени

я, понимание 

принадлежн

ости 

произведени

я к 

литературно

му 

направлению 

(течению) и 

культурно-

историческо

й эпохе 

(периоду); 

выполнять 

проектные 

работы в 

сфере 

литературы и 

искусства, 

предлагать 

свои 

собственные 
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обоснованны

е 

интерпретац

ии 

литературны

х 

произведени

й 

ПОЭЗИЯ ХХ 

ВЕКА  

15 ЧАСОВ 

И. А. Бунин 
Стихотворения: 

«Аленушка», 

«Вечер», 

«Дурман», «И 

цветы, и шмели, и 

трава, и 

колосья…», «У 

зверя есть гнездо, 

у птицы есть 

нора…» 

А.А. Блок 

Поэма 

«Двенадцать»  

Стихотворения: 

«В ресторане», 

«Вхожу я в 

темные 

храмы…», 

«Девушка пела в 

церковном 

хоре…», «Когда 

Вы стоите на 

моем пути…», 

Осознание рус-

ского языка 

как духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности 

народа; форми-

рование граж-

данина и пат-

риота своей 

страны, бе-

режно относя-

щегося к сво-

ему языку и со-

зданным на 

нём памятни-

кам словесного 

искусства, осо-

знающим свою 

причастность к 

состоянию ре-

чевой куль-

туры общества 

в целом.  

Регулятив-

ные УУД: 

определять 

цели учебной и 

творческой де-

ятельности, 

составлять 

планы, учеб-

ные алго-

ритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

осуществлять, 

контролиро-

вать и коррек-

тировать дея-

тельность; ана-

лизировать 

свои образова-

тельные при-

ращения, вы-

бирать спо-

собы коррек-

демонстриро

вать знание 

произведени

й русской, 

родной и 

мировой 

литературы, 

приводя 

примеры 

двух или 

более 

текстов, 

затрагивающ

их общие 

темы или 

проблемы; 

– в 

устной и 

письменной 

форме 

обобщать и 

анализирова

ть свой 

читательски

– давать исто-

рико-культурный 

комментарий к тек-

сту произведения (в 

том числе и с ис-

пользованием ре-

сурсов музея, спе-

циализированной 

библиотеки, исто-

рических докумен-

тов и т. п.); 

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение в сочета-

нии воплощения в 

нем объективных 

законов литератур-

ного развития и 

субъективных черт 

авторской индиви-

дуальности; 

–анализировать ху-

дожественное про-

Осознанное, творческое чте-

ние художественных произве-

дений разных жанров; 

различные виды пересказа; 

определение принадлежности 

литературного (фольклор-

ного) текста к тому или иному 

роду и жанру; анализ текста, 

выявляющий авторский замы-

сел и различные средства его 

воплощения; определение мо-

тивов поступков героев и 

сущности конфликта (все 

типы заданий); письменные 

интерпретации художествен-

ного произведения; выявле-

ние языковых средств худо-

жественной образности и 

определение их роли в рас-

крытии идейно-тематиче-

ского содержания произведе-

ния; самостоятельный поиск 

ответа на вопрос, комменти-

рование художественного 
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«На железной 

дороге», цикл «На 

поле Куликовом», 

«Незнакомка», 

«Ночь, улица, 

фонарь, 

аптека…», «О, 

весна, без конца и 

без краю…», «О 

доблестях, о 

подвигах, о 

славе…», «Она 

пришла с 

мороза…»; 

«Предчувствую 

Тебя. Года 

проходят 

мимо…», 

«Рожденные в 

года глухие…»,  

«Россия», «Русь 

моя, жизнь моя, 

вместе ль нам 

маяться…»,  

«Пушкинскому 

Дому», «Скифы» 

С.А. Есенин 

Стихотворения: 

«Гой ты, Русь моя 

родная…», «Да! 

Теперь решено. 

Без возврата…», 

тировки до-

стигнутых ре-

зультатов; в 

ситуациях об-

щения выби-

рать успешные 

речевые стра-

тегии. Позна-

вательные 

УУД: способ-

ность к само-

стоятельной 

информаци-

онно-познава-

тельной дея-

тельности, 

владение 

навыками по-

лучения необ-

ходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, 

умение ориен-

тироваться в 

различных ис-

точниках ин-

формации, 

критически 

оценивать и 

интерпретиро-

й опыт, а 

именно: 

•обосновыва

ть выбор 

художествен

ного 

произведени

я для 

анализа, 

приводя в 

качестве 

аргумента 

как тему 

(темы) 

произведени

я, так и его 

проблематик

у 

(содержащие

ся в нем 

смыслы и 

подтексты); 

•использоват

ь для 

раскрытия 

тезисов 

своего 

высказывани

я указание на 

фрагменты 

произведени

я, носящие 

изведение во взаи-

мосвязи литературы 

с другими обла-

стями гуманитар-

ного знания (фило-

софией, историей, 

психологией и др.); 

–анализировать 

одну из интерпрета-

ций эпического, 

драматического или 

лирического произ-

ведения (например, 

кинофильм или те-

атральную поста-

новку; запись худо-

жественного чте-

ния; серию иллю-

страций к произве-

дению), оценивая, 

как интерпретиру-

ется исходный 

текст. 

Выпускник на базо-

вом уровне получит 

возможность 

узнать: 

– о месте и 

значении русской 

литературы в миро-

вой литературе; 

текста; написание развёрну-

тых ответов, в том числе в 

жанре сочинения, на основе 

литературных произведений; 

сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирова-

ние объектов по одному или 

нескольким предложенным 

основаниям, критериям; само-

стоятельное определение ос-

нований для сопоставления и 

аргументация позиций сопо-

ставления. 
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«До свиданья, 

друг мой, до 

свиданья!..», «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…», «Песнь 

о собаке», 

«Письмо к 

женщине», 

«Письмо 

матери», «Собаке 

Качалова», 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Я 

последний поэт 

деревни…» 

В.В. 

Маяковский 

Стихотворения: 

«А вы могли 

бы?», «Левый 

марш», «Нате!», 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче», 

«Лиличка!», 

«Послушайте!», 

«Сергею 

Есенину», 

«Письмо Татьяне 

вать информа-

цию, получае-

мую из различ-

ных источни-

ков.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и 

взаимодей-

ствовать в про-

цессе совмест-

ной деятельно-

сти, в сотруд-

ничестве с 

другими 

людьми, учи-

тывать пози-

ции других 

участников де-

ятельности, 

коммуника-

тивно целесо-

образно взаи-

модействовать 

с другими 

людьми, эф-

фективно пре-

дупреждать и 

разрешать кон-

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа; 

• давать 

объективное 

изложение 

текста: 

характеризуя 

произведени

е, выделять 

две (или 

более) 

основные 

темы или 

идеи 

произведени

я, 

показывать 

их развитие в 

ходе сюжета, 

их 

взаимодейст

вие и 

взаимовлиян

ие, в итоге 

раскрывая 

сложность 

художествен

ного мира 

произведени

я; 

– о произведе-

ниях новейшей оте-

чественной и миро-

вой литературы; 

– о важнейших 

литературных ре-

сурсах, в том числе 

в сети Интернет; 

– об историко-

культурном под-

ходе в литературо-

ведении; 

– об историко-

литературном про-

цессе XIX и XX ве-

ков; 

– о наиболее 

ярких или характер-

ных чертах литера-

турных направле-

ний или течений;  

– имена веду-

щих писателей, зна-

чимые факты их 

творческой биогра-

фии, названия клю-

чевых произведе-

ний, имена героев, 

ставших «вечными 

образами» или име-

нами нарицатель-
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Яковлевой», 

«Скрипка и 

немножко 

нервно», 

«Товарищу 

Нетте, пароходу и 

человеку», 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям»  

Поэма «Облако в 

штанах», «Первое 

вступление к 

поэме «Во весь 

голос» 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

Стихотворения: 

«Вечером», «Все 

расхищено, 

предано, 

продано…», 

«Когда в тоске 

самоубийства…», 

«Мне ни к чему 

одические 

рати…», 

«Мужество», 

«Муза» («Когда я 

ночью жду ее 

прихода…».) «Не 

с теми я, кто 

фликты в меж-

личностном 

общении.  

•анализирова

ть жанрово-

родовой 

выбор 

автора, 

раскрывать 

особенности 

развития и 

связей 

элементов 

художествен

ного мира 

произведени

я: места и 

времени 

действия, 

способы 

изображения 

действия и 

его развития, 

способы 

введения 

персонажей 

и средства 

раскрытия 

и/или 

развития их 

характеров; 

• определять 

контекстуаль

ное значение 

слов и фраз, 

ными в общемиро-

вой и отечествен-

ной культуре; 

– о соотноше-

нии и взаимосвязях 

литературы с исто-

рическим перио-

дом, эпохой. 
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бросил землю…», 

«Песня 

последней 

встречи», 

«Сероглазый 

король», «Сжала 

руки под темной 

вуалью…», 

«Смуглый отрок 

бродил по 

аллеям…» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: 

«Генералам 

двенадцатого 

года», «Мне 

нравится, что вы 

больны не 

мной…», «Моим 

стихам, 

написанным так 

рано…», «О 

сколько их упало 

в эту бездну…», 

«О, слезы на 

глазах…».   

«Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – 

птица в руке…»), 

«Тоска по 

родине! Давно…» 

используемы

х в 

художествен

ном 

произведени

и (включая 

переносные 

и 

коннотативн

ые 

значения), 

оценивать их 

художествен

ную 

выразительн

ость с точки 

зрения 

новизны, 

эмоциональн

ой и 

смысловой 

наполненнос

ти, 

эстетической 

значимости; 

•анализирова

ть авторский 

выбор 

определенны

х 

композицион

ных решений 
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О.Э. 

Мандельштам 

Стихотворения: 

«Бессонница. 

Гомер. Тугие 

паруса…», «Мы 

живем под собою 

не чуя страны…»,  

«Я вернулся в 

мой город, 

знакомый до 

слез…», «Я не 

слыхал рассказов 

Оссиана…», 

«Notre Dame» 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: 

«Быть 

знаменитым 

некрасиво…», 

«Во всем мне 

хочется 

дойти…», 

«Гамлет», 

«Марбург», 

«Зимняя ночь», 

«Февраль. 

Достать чернил и 

плакать!..» 

в 

произведени

и, раскрывая, 

как 

взаимораспо

ложение и 

взаимосвязь 

определенны

х частей 

текста 

способствует 

формирован

ию его 

общей 

структуры и 

обусловлива

ет 

эстетическое 

воздействие 

на читателя 

(например, 

выбор 

определенно

го зачина и 

концовки 

произведени

я, выбор 

между 

счастливой 

или 

трагической 

развязкой, 
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открытым 

или 

закрытым 

финалом); 

•анализирова

ть случаи, 

когда для 

осмысления 

точки зрения 

автора и/или 

героев 

требуется 

отличать то, 

что прямо 

заявлено в 

тексте, от 

того, что в 

нем 

подразумева

ется 

(например, 

ирония, 

сатира, 

сарказм, 

аллегория, 

гипербола и 

т.п.); 

осуществлят

ь 

следующую 

продуктивну
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ю 

деятельность 

• давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы об 

изучаемом 

на уроке 

произведени

и или 

создавать 

небольшие 

рецензии на 

самостоятель

но 

прочитанные 

произведени

я, 

демонстриру

я целостное 

восприятие 

художествен

ного мира 

произведени

я, понимание 

принадлежн

ости 

произведени

я к 

литературно

му 

направлению 
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(течению) и 

культурно-

историческо

й эпохе 

(периоду); 

• выполнять 

проектные 

работы в 

сфере 

литературы и 

искусства, 

предлагать 

свои 

собственные 

обоснованны

е 

интерпретац

ии 

литературны

х 

произведени

й 
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РЕАЛИЗМ ХХ 

ВЕКА 

60 ЧАСОВ 

Л.Н. Андреев  
«Иуда Искариот» 

М. Горький  

Пьеса «На дне» 

Рассказы: «Макар 

Чудра», «Старуха 

Изергиль», 

«Челкаш» 

И.А. Бунин 

Рассказы: 

«Антоновские 

яблоки», 

«Господин из 

Сан-Франциско», 

«Легкое 

дыхание», 

«Темные аллеи», 

«Чистый 

понедельник» 

А.И. Куприн  
Рассказы и 

повести: 

«Молох», 

«Олеся», 

«Поединок», 

«Гранатовый 

браслет», 

«Гамбринус», 

«Суламифь».  

Б.Л. Пастернак 

«Доктор Живаго» 

Е.И. Замятин  

Осознание рус-

ского языка 

как духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности 

народа; форми-

рование граж-

данина и пат-

риота своей 

страны, бе-

режно относя-

щегося к сво-

ему языку и со-

зданным на 

нём памятни-

кам словесного 

искусства, осо-

знающим свою 

причастность к 

состоянию ре-

чевой куль-

туры общества 

в целом.  

Регулятив-

ные УУД: 

определять 

цели учебной и 

творческой де-

ятельности, 

составлять 

планы, учеб-

ные алго-

ритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

осуществлять, 

контролиро-

вать и коррек-

тировать дея-

тельность; ана-

лизировать 

свои образова-

тельные при-

ращения, вы-

бирать спо-

собы коррек-

тировки до-

стигнутых ре-

зультатов; в 

ситуациях об-

щения выби-

рать успешные 

речевые стра-

тегии. Позна-

вательные 

демонстриро

вать знание 

произведени

й русской, 

родной и 

мировой 

литературы, 

приводя 

примеры 

двух или 

более 

текстов, 

затрагивающ

их общие 

темы или 

проблемы; 

– в 

устной и 

письменной 

форме 

обобщать и 

анализирова

ть свой 

читательски

й опыт, а 

именно: 

• 

обосновыват

ь выбор 

художествен

ного 

произведени

– давать исто-

рико-культурный 

комментарий к тек-

сту произведения (в 

том числе и с ис-

пользованием ре-

сурсов музея, спе-

циализированной 

библиотеки, исто-

рических докумен-

тов и т. п.); 

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение в сочета-

нии воплощения в 

нем объективных 

законов литератур-

ного развития и 

субъективных черт 

авторской индиви-

дуальности; 

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение во взаи-

мосвязи литературы 

с другими обла-

стями гуманитар-

ного знания (фило-

софией, историей, 

психологией и др.); 

Осознанное, творческое чте-

ние художественных произве-

дений разных жанров; 

различные виды пересказа; 

определение принадлежности 

литературного (фольклор-

ного) текста к тому или иному 

роду и жанру; анализ текста, 

выявляющий авторский замы-

сел и различные средства его 

воплощения; определение мо-

тивов поступков героев и 

сущности конфликта (все 

типы заданий); письменные 

интерпретации художествен-

ного произведения; выявле-

ние языковых средств худо-

жественной образности и 

определение их роли в рас-

крытии идейно-тематиче-

ского содержания произведе-

ния; самостоятельный поиск 

ответа на вопрос, комменти-

рование художественного 

текста; написание развёрну-

тых ответов, в том числе в 

жанре сочинения, на основе 

литературных произведений; 

сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирова-

ние объектов по одному или 

нескольким предложенным 
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Роман «Мы» 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье 

сердце», 

«Роковые яйца» 

Романы «Белая 

гвардия», 

«Мастер и 

Маргарита» 

А.П. Платонов.  
Рассказы и 

повести: «В 

прекрасном и 

яростном мире», 

«Котлован»  

В.В. Набоков 

Рассказы 

«Облако, озеро, 

башня», «Весна в 

Фиальте» Романы 

«Машенька», 

«Защита Лужина» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая 

целина». 

Книга рассказов 

«Донские 

рассказы» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», 

«Жертва 

революции», 

УУД: способ-

ность к само-

стоятельной 

информаци-

онно-познава-

тельной дея-

тельности, 

владение 

навыками по-

лучения необ-

ходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, 

умение ориен-

тироваться в 

различных ис-

точниках ин-

формации, 

критически 

оценивать и 

интерпретиро-

вать информа-

цию, получае-

мую из различ-

ных источни-

ков.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и 

я для 

анализа, 

приводя в 

качестве 

аргумента 

как тему 

(темы) 

произведени

я, так и его 

проблематик

у 

(содержащие

ся в нем 

смыслы и 

подтексты); 

•использоват

ь для 

раскрытия 

тезисов 

своего 

высказывани

я указание на 

фрагменты 

произведени

я, носящие 

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа; 

• давать 

объективное 

изложение 

–анализировать 

одну из интерпрета-

ций эпического, 

драматического или 

лирического произ-

ведения (например, 

кинофильм или те-

атральную поста-

новку; запись худо-

жественного чте-

ния; серию иллю-

страций к произве-

дению), оценивая, 

как интерпретиру-

ется исходный 

текст. 

Выпускник на базо-

вом уровне получит 

возможность 

узнать: 

– о месте и 

значении русской 

литературы в миро-

вой литературе; 

– о произведе-

ниях новейшей оте-

чественной и миро-

вой литературы; 

– о важнейших 

литературных ре-

сурсах, в том числе 

в сети Интернет; 

основаниям, критериям; само-

стоятельное определение ос-

нований для сопоставления и 

аргументация позиций сопо-

ставления. 
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«Нервные люди», 

«Качество 

продукции», 

«Аристократка», 

«Прелести 

культуры», 

«Тормоз 

Вестингауза», 

«Диктофон», 

«Обезьяний 

язык» 

А.И. 

Солженицын 
Рассказ «Один 

день Ивана 

Денисовича» 

«Матренин двор» 

Книга 

«Архипелаг 

ГУЛаг» 

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На 

представку», 

«Серафим», 

«Красный крест», 

«Тифозный 

карантин», 

«Последний бой 

майора Пугачева» 

«Сгущенное 

молоко», 

«Татарский мулла 

взаимодей-

ствовать в про-

цессе совмест-

ной деятельно-

сти, в сотруд-

ничестве с 

другими 

людьми, учи-

тывать пози-

ции других 

участников де-

ятельности, 

коммуника-

тивно целесо-

образно взаи-

модействовать 

с другими 

людьми, эф-

фективно пре-

дупреждать и 

разрешать кон-

фликты в меж-

личностном 

общении.  

текста: 

характеризуя 

произведени

е, выделять 

две (или 

более) 

основные 

темы или 

идеи 

произведени

я, 

показывать 

их развитие в 

ходе сюжета, 

их 

взаимодейст

вие и 

взаимовлиян

ие, в итоге 

раскрывая 

сложность 

художествен

ного мира 

произведени

я; 

•анализирова

ть жанрово-

родовой 

выбор 

автора, 

раскрывать 

особенности 

– об историко-

культурном под-

ходе в литературо-

ведении; 

– об историко-

литературном про-

цессе XIX и XX ве-

ков; 

– о наиболее 

ярких или характер-

ных чертах литера-

турных направле-

ний или течений;  

– имена веду-

щих писателей, зна-

чимые факты их 

творческой биогра-

фии, названия клю-

чевых произведе-

ний, имена героев, 

ставших «вечными 

образами» или име-

нами нарицатель-

ными в общемиро-

вой и отечествен-

ной культуре; 

– о соотноше-

нии и взаимосвязях 

литературы с исто-

рическим перио-

дом, эпохой. 



255 

 

и чистый воздух», 

«Васька Денисов, 

похититель 

свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы 

«Срезал», 

«Забуксовал», 

«Чудик», 

«Калина красная» 

Ф.А. Абрамов 

«Поездка в 

прошлое», 

«Алька» 

Проза второй 

половины ХХ 

века 

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-

рыба». Повести: 

«Веселый 

солдат», «Пастух 

и пастушка»  

В.Г. Распутин  
Рассказы и 

повести: «Деньги 

для Марии», 

«Живи и помни», 

«Прощание с 

Матерой». 

Ч.Т. Айтматов  

развития и 

связей 

элементов 

художествен

ного мира 

произведени

я: места и 

времени 

действия, 

способы 

изображения 

действия и 

его развития, 

способы 

введения 

персонажей 

и средства 

раскрытия 

и/или 

развития их 

характеров; 

• определять 

контекстуаль

ное значение 

слов и фраз, 

используемы

х в 

художествен

ном 

произведени

и (включая 

переносные 
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Повести «Пегий 

пес, бегущий 

краем моря», 

«Белый пароход»  

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори 

здесь тихие», «В 

списках не 

значился», 

«Завтра была 

война» 

В.Л. Кондратьев  

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Красное 

вино победы»» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь 

здоров, школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В 

окопах 

Сталинграда» 

К.В. Воробьёв 
«Убиты под 

Москвой», «Это 

мы, Господи!» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Ночь 

после выпуска», 

и 

коннотативн

ые 

значения), 

оценивать их 

художествен

ную 

выразительн

ость с точки 

зрения 

новизны, 

эмоциональн

ой и 

смысловой 

наполненнос

ти, 

эстетической 

значимости; 

•анализирова

ть авторский 

выбор 

определенны

х 

композицион

ных решений 

в 

произведени

и, раскрывая, 

как 

взаимораспо

ложение и 

взаимосвязь 
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«Пара гнедых», 

«Хлеб для 

собаки» 

А.Г. Алексин 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и 

не снилось»  

А. и Б. 

Стругацкие  

Романы: «Трудно 

быть богом», 

«Улитка на 

склоне» 

определенны

х частей 

текста 

способствует 

формирован

ию его 

общей 

структуры и 

обусловлива

ет 

эстетическое 

воздействие 

на читателя 

(например, 

выбор 

определенно

го зачина и 

концовки 

произведени

я, выбор 

между 

счастливой 

или 

трагической 

развязкой, 

открытым 

или 

закрытым 

финалом); 

•анализирова

ть случаи, 

когда для 
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осмысления 

точки зрения 

автора и/или 

героев 

требуется 

отличать то, 

что прямо 

заявлено в 

тексте, от 

того, что в 

нем 

подразумева

ется 

(например, 

ирония, 

сатира, 

сарказм, 

аллегория, 

гипербола и 

т.п.); 

осуществлят

ь 

следующую 

продуктивну

ю 

деятельность 

• давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы об 

изучаемом 

на уроке 
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произведени

и или 

создавать 

небольшие 

рецензии на 

самостоятель

но 

прочитанные 

произведени

я, 

демонстриру

я целостное 

восприятие 

художествен

ного мира 

произведени

я, понимание 

принадлежн

ости 

произведени

я к 

литературно

му 

направлению 

(течению) и 

культурно-

историческо

й эпохе 

(периоду); 

• выполнять 

проектные 

работы в 
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сфере 

литературы и 

искусства, 

предлагать 

свои 

собственные 

обоснованны

е 

интерпретац

ии 

литературны

х 

произведени

й 

ДРАМАТУРГИЯ 

ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ 

ВЕКА 6 ЧАСОВ 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие 

игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший 

сын», «Утиная 

охота» 

А.М. Володин 

Пьеса 

«Назначение» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо 

глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин 

и Валентина» 

Осознание рус-

ского языка 

как духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности 

народа; форми-

рование граж-

данина и пат-

риота своей 

страны, бе-

режно относя-

щегося к сво-

ему языку и со-

зданным на 

нём памятни-

кам словесного 

Регулятив-

ные УУД: 

определять 

цели учебной и 

творческой де-

ятельности, 

составлять 

планы, учеб-

ные алго-

ритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

осуществлять, 

контролиро-

вать и коррек-

тировать дея-

тельность; ана-

лизировать 

демонстриро

вать знание 

произведени

й русской, 

родной и 

мировой 

литературы, 

приводя 

примеры 

двух или 

более 

текстов, 

затрагивающ

их общие 

темы или 

проблемы; 

– в 

устной и 

– давать исто-

рико-культурный 

комментарий к тек-

сту произведения (в 

том числе и с ис-

пользованием ре-

сурсов музея, спе-

циализированной 

библиотеки, исто-

рических докумен-

тов и т. п.); 

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение в сочета-

нии воплощения в 

нем объективных 

законов литератур-

ного развития и 

Осознанное, творческое чте-

ние художественных произве-

дений разных жанров; 

различные виды пересказа; 

определение принадлежности 

литературного (фольклор-

ного) текста к тому или иному 

роду и жанру; анализ текста, 

выявляющий авторский замы-

сел и различные средства его 

воплощения; определение мо-

тивов поступков героев и 

сущности конфликта (все 

типы заданий); письменные 

интерпретации художествен-

ного произведения; выявле-

ние языковых средств худо-

жественной образности и 
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искусства, осо-

знающим свою 

причастность к 

состоянию ре-

чевой куль-

туры общества 

в целом.  

свои образова-

тельные при-

ращения, вы-

бирать спо-

собы коррек-

тировки до-

стигнутых ре-

зультатов; в 

ситуациях об-

щения выби-

рать успешные 

речевые стра-

тегии. Позна-

вательные 

УУД: способ-

ность к само-

стоятельной 

информаци-

онно-познава-

тельной дея-

тельности, 

владение 

навыками по-

лучения необ-

ходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, 

умение ориен-

тироваться в 

различных ис-

письменной 

форме 

обобщать и 

анализирова

ть свой 

читательски

й опыт, а 

именно: 

•обосновыва

ть выбор 

художествен

ного 

произведени

я для 

анализа, 

приводя в 

качестве 

аргумента 

как тему 

(темы) 

произведени

я, так и его 

проблематик

у 

(содержащие

ся в нем 

смыслы и 

подтексты); 

•использоват

ь для 

раскрытия 

тезисов 

субъективных черт 

авторской индиви-

дуальности; 

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение во взаи-

мосвязи литературы 

с другими обла-

стями гуманитар-

ного знания (фило-

софией, историей, 

психологией и др.); 

–анализировать 

одну из интерпрета-

ций эпического, 

драматического или 

лирического произ-

ведения (например, 

кинофильм или те-

атральную поста-

новку; запись худо-

жественного чте-

ния; серию иллю-

страций к произве-

дению), оценивая, 

как интерпретиру-

ется исходный 

текст. 

Выпускник на базо-

вом уровне получит 

возможность 

узнать: 

определение их роли в рас-

крытии идейно-тематиче-

ского содержания произведе-

ния; самостоятельный поиск 

ответа на вопрос, комменти-

рование художественного 

текста; написание развёрну-

тых ответов, в том числе в 

жанре сочинения, на основе 

литературных произведений; 

сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирова-

ние объектов по одному или 

нескольким предложенным 

основаниям, критериям; само-

стоятельное определение ос-

нований для сопоставления и 

аргументация позиций сопо-

ставления. 
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точниках ин-

формации, 

критически 

оценивать и 

интерпретиро-

вать информа-

цию, получае-

мую из различ-

ных источни-

ков.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и 

взаимодей-

ствовать в про-

цессе совмест-

ной деятельно-

сти, в сотруд-

ничестве с 

другими 

людьми, учи-

тывать пози-

ции других 

участников де-

ятельности, 

коммуника-

тивно целесо-

образно взаи-

модействовать 

с другими 

своего 

высказывани

я указание на 

фрагменты 

произведени

я, носящие 

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа; 

• давать 

объективное 

изложение 

текста: 

характеризуя 

произведени

е, выделять 

две (или 

более) 

основные 

темы или 

идеи 

произведени

я, 

показывать 

их развитие в 

ходе сюжета, 

их 

взаимодейст

вие и 

взаимовлиян

ие, в итоге 

– о месте и 

значении русской 

литературы в миро-

вой литературе; 

– о произведе-

ниях новейшей оте-

чественной и миро-

вой литературы; 

– о важнейших 

литературных ре-

сурсах, в том числе 

в сети Интернет; 

– об историко-

культурном под-

ходе в литературо-

ведении; 

– об историко-

литературном про-

цессе XIX и XX ве-

ков; 

– о наиболее 

ярких или характер-

ных чертах литера-

турных направле-

ний или течений;  

– имена веду-

щих писателей, зна-

чимые факты их 

творческой биогра-

фии, названия клю-

чевых произведе-

ний, имена героев, 
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людьми, эф-

фективно пре-

дупреждать и 

разрешать кон-

фликты в меж-

личностном 

общении.  

раскрывая 

сложность 

художествен

ного мира 

произведени

я; 

•анализирова

ть жанрово-

родовой 

выбор 

автора, 

раскрывать 

особенности 

развития и 

связей 

элементов 

художествен

ного мира 

произведени

я: места и 

времени 

действия, 

способы 

изображения 

действия и 

его развития, 

способы 

введения 

персонажей 

и средства 

раскрытия 

и/или 

ставших «вечными 

образами» или име-

нами нарицатель-

ными в общемиро-

вой и отечествен-

ной культуре; 

– о соотноше-

нии и взаимосвязях 

литературы с исто-

рическим перио-

дом, эпохой. 
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развития их 

характеров; 

• определять 

контекстуаль

ное значение 

слов и фраз, 

используемы

х в 

художествен

ном 

произведени

и (включая 

переносные 

и 

коннотативн

ые 

значения), 

оценивать их 

художествен

ную 

выразительн

ость с точки 

зрения 

новизны, 

эмоциональн

ой и 

смысловой 

наполненнос

ти, 

эстетической 

значимости; 
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•анализирова

ть авторский 

выбор 

определенны

х 

композицион

ных решений 

в 

произведени

и, раскрывая, 

как 

взаимораспо

ложение и 

взаимосвязь 

определенны

х частей 

текста 

способствует 

формирован

ию его 

общей 

структуры и 

обусловлива

ет 

эстетическое 

воздействие 

на читателя 

(например, 

выбор 

определенно

го зачина и 

концовки 



266 

 

произведени

я, выбор 

между 

счастливой 

или 

трагической 

развязкой, 

открытым 

или 

закрытым 

финалом); 

•анализирова

ть случаи, 

когда для 

осмысления 

точки зрения 

автора и/или 

героев 

требуется 

отличать то, 

что прямо 

заявлено в 

тексте, от 

того, что в 

нем 

подразумева

ется 

(например, 

ирония, 

сатира, 

сарказм, 

аллегория, 
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гипербола и 

т.п.); 

–

 осуще

ствлять 

следующую 

продуктивну

ю 

деятельность 

• давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы об 

изучаемом 

на уроке 

произведени

и или 

создавать 

небольшие 

рецензии на 

самостоятель

но 

прочитанные 

произведени

я, 

демонстриру

я целостное 

восприятие 

художествен

ного мира 

произведени

я, понимание 
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принадлежн

ости 

произведени

я к 

литературно

му 

направлению 

(течению) и 

культурно-

историческо

й эпохе 

(периоду); 

• выполнять 

проектные 

работы в 

сфере 

литературы и 

искусства, 

предлагать 

свои 

собственные 

обоснованны

е 

интерпретац

ии 

литературны

х 

произведени

й 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ 

ВЕКА 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. 

Вознесенский 

Осознание рус-

ского языка 

как духовной, 

Регулятив-

ные УУД: 

определять 

демонстриро

вать знание 

произведени

– давать исто-

рико-культурный 

Осознанное, творческое чте-

ние художественных произве-

дений разных жанров; 
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4 ЧАСА В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. 

Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

нравственной и 

культурной 

ценности 

народа; форми-

рование граж-

данина и пат-

риота своей 

страны, бе-

режно относя-

щегося к сво-

ему языку и со-

зданным на 

нём памятни-

кам словесного 

искусства, осо-

знающим свою 

причастность к 

состоянию ре-

чевой куль-

туры общества 

в целом.  

цели учебной и 

творческой де-

ятельности, 

составлять 

планы, учеб-

ные алго-

ритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

осуществлять, 

контролиро-

вать и коррек-

тировать дея-

тельность; ана-

лизировать 

свои образова-

тельные при-

ращения, вы-

бирать спо-

собы коррек-

тировки до-

стигнутых ре-

зультатов; в 

ситуациях об-

щения выби-

рать успешные 

речевые стра-

тегии. Позна-

вательные 

УУД: способ-

ность к само-

стоятельной 

й русской, 

родной и 

мировой 

литературы, 

приводя 

примеры 

двух или 

более 

текстов, 

затрагивающ

их общие 

темы или 

проблемы; 

– в 

устной и 

письменной 

форме 

обобщать и 

анализирова

ть свой 

читательски

й опыт, а 

именно: 

•обосновыва

ть выбор 

художествен

ного 

произведени

я для 

анализа, 

приводя в 

качестве 

комментарий к тек-

сту произведения (в 

том числе и с ис-

пользованием ре-

сурсов музея, спе-

циализированной 

библиотеки, исто-

рических докумен-

тов и т. п.); 

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение в сочета-

нии воплощения в 

нем объективных 

законов литератур-

ного развития и 

субъективных черт 

авторской индиви-

дуальности; 

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение во взаи-

мосвязи литературы 

с другими обла-

стями гуманитар-

ного знания (фило-

софией, историей, 

психологией и др.); 

– анализиро-

вать одну из интер-

претаций эпиче-

различные виды пересказа; 

определение принадлежности 

литературного (фольклор-

ного) текста к тому или иному 

роду и жанру; анализ текста, 

выявляющий авторский замы-

сел и различные средства его 

воплощения; определение мо-

тивов поступков героев и 

сущности конфликта (все 

типы заданий); письменные 

интерпретации художествен-

ного произведения; выявле-

ние языковых средств худо-

жественной образности и 

определение их роли в рас-

крытии идейно-тематиче-

ского содержания произведе-

ния; самостоятельный поиск 

ответа на вопрос, комменти-

рование художественного 

текста; написание развёрну-

тых ответов, в том числе в 

жанре сочинения, на основе 

литературных произведений; 

сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирова-

ние объектов по одному или 

нескольким предложенным 

основаниям, критериям; само-

стоятельное определение ос-

нований для сопоставления и 
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информаци-

онно-познава-

тельной дея-

тельности, 

владение 

навыками по-

лучения необ-

ходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, 

умение ориен-

тироваться в 

различных ис-

точниках ин-

формации, 

критически 

оценивать и 

интерпретиро-

вать информа-

цию, получае-

мую из различ-

ных источни-

ков.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и 

взаимодей-

ствовать в про-

цессе совмест-

аргумента 

как тему 

(темы) 

произведени

я, так и его 

проблематик

у 

(содержащие

ся в нем 

смыслы и 

подтексты); 

•использоват

ь для 

раскрытия 

тезисов 

своего 

высказывани

я указание на 

фрагменты 

произведени

я, носящие 

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа; 

• давать 

объективное 

изложение 

текста: 

характеризуя 

произведени

е, выделять 

ского, драматиче-

ского или лириче-

ского произведения 

(например, кино-

фильм или теат-

ральную поста-

новку; запись худо-

жественного чте-

ния; серию иллю-

страций к произве-

дению), оценивая, 

как интерпретиру-

ется исходный 

текст. 

Выпускник на базо-

вом уровне получит 

возможность 

узнать: 

– о месте и 

значении русской 

литературы в миро-

вой литературе; 

– о произведе-

ниях новейшей оте-

чественной и миро-

вой литературы; 

– о важнейших 

литературных ре-

сурсах, в том числе 

в сети Интернет; 

аргументация позиций сопо-

ставления. 
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ной деятельно-

сти, в сотруд-

ничестве с 

другими 

людьми, учи-

тывать пози-

ции других 

участников де-

ятельности, 

коммуника-

тивно целесо-

образно взаи-

модействовать 

с другими 

людьми, эф-

фективно пре-

дупреждать и 

разрешать кон-

фликты в меж-

личностном 

общении.  

две (или 

более) 

основные 

темы или 

идеи 

произведени

я, 

показывать 

их развитие в 

ходе сюжета, 

их 

взаимодейст

вие и 

взаимовлиян

ие, в итоге 

раскрывая 

сложность 

художествен

ного мира 

произведени

я; 

• 

анализирова

ть жанрово-

родовой 

выбор 

автора, 

раскрывать 

особенности 

развития и 

связей 

элементов 

– об историко-

культурном под-

ходе в литературо-

ведении; 

– об историко-

литературном про-

цессе XIX и XX ве-

ков; 

– о наиболее 

ярких или характер-

ных чертах литера-

турных направле-

ний или течений;  

– имена веду-

щих писателей, зна-

чимые факты их 

творческой биогра-

фии, названия клю-

чевых произведе-

ний, имена героев, 

ставших «вечными 

образами» или име-

нами нарицатель-

ными в общемиро-

вой и отечествен-

ной культуре; 

– о соотноше-

нии и взаимосвязях 

литературы с исто-

рическим перио-

дом, эпохой. 
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художествен

ного мира 

произведени

я: места и 

времени 

действия, 

способы 

изображения 

действия и 

его развития, 

способы 

введения 

персонажей 

и средства 

раскрытия 

и/или 

развития их 

характеров; 

• определять 

контекстуаль

ное значение 

слов и фраз, 

используемы

х в 

художествен

ном 

произведени

и (включая 

переносные 

и 

коннотативн

ые 
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значения), 

оценивать их 

художествен

ную 

выразительн

ость с точки 

зрения 

новизны, 

эмоциональн

ой и 

смысловой 

наполненнос

ти, 

эстетической 

значимости; 

•анализирова

ть авторский 

выбор 

определенны

х 

композицион

ных решений 

в 

произведени

и, раскрывая, 

как 

взаимораспо

ложение и 

взаимосвязь 

определенны

х частей 

текста 
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способствует 

формирован

ию его 

общей 

структуры и 

обусловлива

ет 

эстетическое 

воздействие 

на читателя 

(например, 

выбор 

определенно

го зачина и 

концовки 

произведени

я, выбор 

между 

счастливой 

или 

трагической 

развязкой, 

открытым 

или 

закрытым 

финалом); 

•анализирова

ть случаи, 

когда для 

осмысления 

точки зрения 

автора и/или 
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героев 

требуется 

отличать то, 

что прямо 

заявлено в 

тексте, от 

того, что в 

нем 

подразумева

ется 

(например, 

ирония, 

сатира, 

сарказм, 

аллегория, 

гипербола и 

т.п.); 

осуществлят

ь 

следующую 

продуктивну

ю 

деятельность 

• давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы об 

изучаемом 

на уроке 

произведени

и или 

создавать 
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небольшие 

рецензии на 

самостоятель

но 

прочитанные 

произведени

я, 

демонстриру

я целостное 

восприятие 

художествен

ного мира 

произведени

я, понимание 

принадлежн

ости 

произведени

я к 

литературно

му 

направлению 

(течению) и 

культурно-

историческо

й эпохе 

(периоду); 

• выполнять 

проектные 

работы в 

сфере 

литературы и 

искусства, 
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предлагать 

свои 

собственные 

обоснованны

е 

интерпретац

ии 

литературны

х 

произведени

й 

СОВРЕМЕННЫЙ 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПРОЦЕСС  

6 ЧАСОВ 

Б.Акунин 

«Азазель»  

Б.П. Екимов 

Повесть 

«Пиночет»  

Л.С. 

Петрушевская 

«Новые 

робинзоны», 

«Свой круг», 

«Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

О.А. 

Славникова 

Рассказ «Сестры 

Черепановы» 

Роман «2017» 

Л.Е. Улицкая 

«Бедные 

родственники», 

Осознание рус-

ского языка 

как духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности 

народа; форми-

рование граж-

данина и пат-

риота своей 

страны, бе-

режно относя-

щегося к сво-

ему языку и со-

зданным на 

нём памятни-

кам словесного 

искусства, осо-

знающим свою 

причастность к 

Регулятив-

ные УУД: 

определять 

цели учебной и 

творческой де-

ятельности, 

составлять 

планы, учеб-

ные алго-

ритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

осуществлять, 

контролиро-

вать и коррек-

тировать дея-

тельность; ана-

лизировать 

свои образова-

тельные при-

демонстриро

вать знание 

произведени

й русской, 

родной и 

мировой 

литературы, 

приводя 

примеры 

двух или 

более 

текстов, 

затрагивающ

их общие 

темы или 

проблемы; 

– в 

устной и 

письменной 

форме 

обобщать и 

– давать исто-

рико-культурный 

комментарий к тек-

сту произведения (в 

том числе и с ис-

пользованием ре-

сурсов музея, спе-

циализированной 

библиотеки, исто-

рических докумен-

тов и т. п.); 

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение в сочета-

нии воплощения в 

нем объективных 

законов литератур-

ного развития и 

субъективных черт 

авторской индиви-

дуальности; 

Осознанное, творческое чте-

ние художественных произве-

дений разных жанров; 

различные виды пересказа; 

определение принадлежности 

литературного (фольклор-

ного) текста к тому или иному 

роду и жанру; анализ текста, 

выявляющий авторский замы-

сел и различные средства его 

воплощения; определение мо-

тивов поступков героев и 

сущности конфликта (все 

типы заданий); письменные 

интерпретации художествен-

ного произведения; выявле-

ние языковых средств худо-

жественной образности и 

определение их роли в рас-

крытии идейно-тематиче-
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повесть 

«Сонечка» 

состоянию ре-

чевой куль-

туры общества 

в целом.  

ращения, вы-

бирать спо-

собы коррек-

тировки до-

стигнутых ре-

зультатов; в 

ситуациях об-

щения выби-

рать успешные 

речевые стра-

тегии. Позна-

вательные 

УУД: способ-

ность к само-

стоятельной 

информаци-

онно-познава-

тельной дея-

тельности, 

владение 

навыками по-

лучения необ-

ходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, 

умение ориен-

тироваться в 

различных ис-

точниках ин-

формации, 

критически 

анализирова

ть свой 

читательски

й опыт, а 

именно: 

•обосновыва

ть выбор 

художествен

ного 

произведени

я для 

анализа, 

приводя в 

качестве 

аргумента 

как тему 

(темы) 

произведени

я, так и его 

проблематик

у 

(содержащие

ся в нем 

смыслы и 

подтексты); 

• 

использовать 

для 

раскрытия 

тезисов 

своего 

высказывани

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение во взаи-

мосвязи литературы 

с другими обла-

стями гуманитар-

ного знания (фило-

софией, историей, 

психологией и др.); 

–анализировать 

одну из интерпрета-

ций эпического, 

драматического или 

лирического произ-

ведения (например, 

кинофильм или те-

атральную поста-

новку; запись худо-

жественного чте-

ния; серию иллю-

страций к произве-

дению), оценивая, 

как интерпретиру-

ется исходный 

текст. 

Выпускник на базо-

вом уровне получит 

возможность 

узнать: 

– о месте и 

значении русской 

ского содержания произведе-

ния; самостоятельный поиск 

ответа на вопрос, комменти-

рование художественного 

текста; написание развёрну-

тых ответов, в том числе в 

жанре сочинения, на основе 

литературных произведений; 

сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирова-

ние объектов по одному или 

нескольким предложенным 

основаниям, критериям; само-

стоятельное определение ос-

нований для сопоставления и 

аргументация позиций сопо-

ставления. 
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оценивать и 

интерпретиро-

вать информа-

цию, получае-

мую из различ-

ных источни-

ков.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и 

взаимодей-

ствовать в про-

цессе совмест-

ной деятельно-

сти, в сотруд-

ничестве с 

другими 

людьми, учи-

тывать пози-

ции других 

участников де-

ятельности, 

коммуника-

тивно целесо-

образно взаи-

модействовать 

с другими 

людьми, эф-

фективно пре-

дупреждать и 

я указание на 

фрагменты 

произведени

я, носящие 

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа; 

• давать 

объективное 

изложение 

текста: 

характеризуя 

произведени

е, выделять 

две (или 

более) 

основные 

темы или 

идеи 

произведени

я, 

показывать 

их развитие в 

ходе сюжета, 

их 

взаимодейст

вие и 

взаимовлиян

ие, в итоге 

раскрывая 

сложность 

литературы в миро-

вой литературе; 

– о произведе-

ниях новейшей оте-

чественной и миро-

вой литературы; 

– о важнейших 

литературных ре-

сурсах, в том числе 

в сети Интернет; 

– об историко-

культурном под-

ходе в литературо-

ведении; 

– об историко-

литературном про-

цессе XIX и XX ве-

ков; 

– о наиболее 

ярких или характер-

ных чертах литера-

турных направле-

ний или течений;  

– имена веду-

щих писателей, зна-

чимые факты их 

творческой биогра-

фии, названия клю-

чевых произведе-

ний, имена героев, 

ставших «вечными 
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разрешать кон-

фликты в меж-

личностном 

общении.  

художествен

ного мира 

произведени

я; 

•анализирова

ть жанрово-

родовой 

выбор 

автора, 

раскрывать 

особенности 

развития и 

связей 

элементов 

художествен

ного мира 

произведени

я: места и 

времени 

действия, 

способы 

изображения 

действия и 

его развития, 

способы 

введения 

персонажей 

и средства 

раскрытия 

и/или 

развития их 

характеров; 

образами» или име-

нами нарицатель-

ными в общемиро-

вой и отечествен-

ной культуре; 

– о соотноше-

нии и взаимосвязях 

литературы с исто-

рическим перио-

дом, эпохой. 
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• определять 

контекстуаль

ное значение 

слов и фраз, 

используемы

х в 

художествен

ном 

произведени

и (включая 

переносные 

и 

коннотативн

ые 

значения), 

оценивать их 

художествен

ную 

выразительн

ость с точки 

зрения 

новизны, 

эмоциональн

ой и 

смысловой 

наполненнос

ти, 

эстетической 

значимости; 

•анализирова

ть авторский 

выбор 
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определенны

х 

композицион

ных решений 

в 

произведени

и, раскрывая, 

как 

взаимораспо

ложение и 

взаимосвязь 

определенны

х частей 

текста 

способствует 

формирован

ию его 

общей 

структуры и 

обусловлива

ет 

эстетическое 

воздействие 

на читателя 

(например, 

выбор 

определенно

го зачина и 

концовки 

произведени

я, выбор 

между 
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счастливой 

или 

трагической 

развязкой, 

открытым 

или 

закрытым 

финалом); 

•анализирова

ть случаи, 

когда для 

осмысления 

точки зрения 

автора и/или 

героев 

требуется 

отличать то, 

что прямо 

заявлено в 

тексте, от 

того, что в 

нем 

подразумева

ется 

(например, 

ирония, 

сатира, 

сарказм, 

аллегория, 

гипербола и 

т.п.); 
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–

 осуще

ствлять 

следующую 

продуктивну

ю 

деятельность 

• давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы об 

изучаемом 

на уроке 

произведени

и или 

создавать 

небольшие 

рецензии на 

самостоятель

но 

прочитанные 

произведени

я, 

демонстриру

я целостное 

восприятие 

художествен

ного мира 

произведени

я, понимание 

принадлежн

ости 
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произведени

я к 

литературно

му 

направлению 

(течению) и 

культурно-

историческо

й эпохе 

(периоду); 

• выполнять 

проектные 

работы в 

сфере 

литературы и 

искусства, 

предлагать 

свои 

собственные 

обоснованны

е 

интерпретац

ии 

литературны

х 

произведени

й 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

3 ЧАСА 

А.А. Фадеев 

«Разгром» 

В.П. Щербатюк 
«Антарктика за 

кормой» 

Осознание рус-

ского языка 

как духовной, 

нравственной и 

культурной 

Регулятив-

ные УУД: 

определять 

цели учебной и 

демонстриро

вать знание 

произведени

й русской, 

родной и 

– давать исто-

рико-культурный 

комментарий к тек-

сту произведения (в 

Осознанное, творческое чте-

ние художественных произве-

дений разных жанров; 

различные виды пересказа; 
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И. Лагутенко 
«Владивосток 

3000» 

ценности 

народа; форми-

рование граж-

данина и пат-

риота своей 

страны, бе-

режно относя-

щегося к сво-

ему языку и со-

зданным на 

нём памятни-

кам словесного 

искусства, осо-

знающим свою 

причастность к 

состоянию ре-

чевой куль-

туры общества 

в целом.  

творческой де-

ятельности, 

составлять 

планы, учеб-

ные алго-

ритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

осуществлять, 

контролиро-

вать и коррек-

тировать дея-

тельность; ана-

лизировать 

свои образова-

тельные при-

ращения, вы-

бирать спо-

собы коррек-

тировки до-

стигнутых ре-

зультатов; в 

ситуациях об-

щения выби-

рать успешные 

речевые стра-

тегии. Позна-

вательные 

УУД: способ-

ность к само-

стоятельной 

мировой 

литературы, 

приводя 

примеры 

двух или 

более 

текстов, 

затрагивающ

их общие 

темы или 

проблемы; 

– в 

устной и 

письменной 

форме 

обобщать и 

анализирова

ть свой 

читательски

й опыт, а 

именно: 

• 

обосновыват

ь выбор 

художествен

ного 

произведени

я для 

анализа, 

приводя в 

качестве 

аргумента 

том числе и с ис-

пользованием ре-

сурсов музея, спе-

циализированной 

библиотеки, исто-

рических докумен-

тов и т. п.); 

– анализиро-

вать художествен-

ное произведение в 

сочетании воплоще-

ния в нем объектив-

ных законов литера-

турного развития и 

субъективных черт 

авторской индиви-

дуальности; 

– анализиро-

вать художествен-

ное произведение 

во взаимосвязи ли-

тературы с другими 

областями гумани-

тарного знания (фи-

лософией, исто-

рией, психологией и 

др.); 

–анализировать 

одну из интерпрета-

ций эпического, 

драматического или 

определение принадлежности 

литературного (фольклор-

ного) текста к тому или иному 

роду и жанру; анализ текста, 

выявляющий авторский замы-

сел и различные средства его 

воплощения; определение мо-

тивов поступков героев и 

сущности конфликта (все 

типы заданий); письменные 

интерпретации художествен-

ного произведения; выявле-

ние языковых средств худо-

жественной образности и 

определение их роли в рас-

крытии идейно-тематиче-

ского содержания произведе-

ния; самостоятельный поиск 

ответа на вопрос, комменти-

рование художественного 

текста; написание развёрну-

тых ответов, в том числе в 

жанре сочинения, на основе 

литературных произведений; 

сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирова-

ние объектов по одному или 

нескольким предложенным 

основаниям, критериям; само-

стоятельное определение ос-

нований для сопоставления и 
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информаци-

онно-познава-

тельной дея-

тельности, 

владение 

навыками по-

лучения необ-

ходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, 

умение ориен-

тироваться в 

различных ис-

точниках ин-

формации, 

критически 

оценивать и 

интерпретиро-

вать информа-

цию, получае-

мую из различ-

ных источни-

ков.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и 

взаимодей-

ствовать в про-

цессе совмест-

как тему 

(темы) 

произведени

я, так и его 

проблематик

у 

(содержащие

ся в нем 

смыслы и 

подтексты); 

• 

использовать 

для 

раскрытия 

тезисов 

своего 

высказывани

я указание на 

фрагменты 

произведени

я, носящие 

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа; 

• давать 

объективное 

изложение 

текста: 

характеризуя 

произведени

е, выделять 

лирического произ-

ведения (например, 

кинофильм или те-

атральную поста-

новку; запись худо-

жественного чте-

ния; серию иллю-

страций к произве-

дению), оценивая, 

как интерпретиру-

ется исходный 

текст. 

Выпускник на базо-

вом уровне получит 

возможность 

узнать: 

– о месте и 

значении русской 

литературы в миро-

вой литературе; 

– о произведе-

ниях новейшей оте-

чественной и миро-

вой литературы; 

– о важнейших 

литературных ре-

сурсах, в том числе 

в сети Интернет; 

– об историко-

культурном под-

ходе в литературо-

ведении; 

аргументация позиций сопо-

ставления. 
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ной деятельно-

сти, в сотруд-

ничестве с 

другими 

людьми, учи-

тывать пози-

ции других 

участников де-

ятельности, 

коммуника-

тивно целесо-

образно взаи-

модействовать 

с другими 

людьми, эф-

фективно пре-

дупреждать и 

разрешать кон-

фликты в меж-

личностном 

общении.  

две (или 

более) 

основные 

темы или 

идеи 

произведени

я, 

показывать 

их развитие в 

ходе сюжета, 

их 

взаимодейст

вие и 

взаимовлиян

ие, в итоге 

раскрывая 

сложность 

художествен

ного мира 

произведени

я; 

•анализирова

ть жанрово-

родовой 

выбор 

автора, 

раскрывать 

особенности 

развития и 

связей 

элементов 

художествен

– об историко-

литературном про-

цессе XIX и XX ве-

ков; 

– о наиболее 

ярких или характер-

ных чертах литера-

турных направле-

ний или течений;  

– имена веду-

щих писателей, зна-

чимые факты их 

творческой биогра-

фии, названия клю-

чевых произведе-

ний, имена героев, 

ставших «вечными 

образами» или име-

нами нарицатель-

ными в общемиро-

вой и отечествен-

ной культуре; 

– о соотноше-

нии и взаимосвязях 

литературы с исто-

рическим перио-

дом, эпохой. 
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ного мира 

произведени

я: места и 

времени 

действия, 

способы 

изображения 

действия и 

его развития, 

способы 

введения 

персонажей 

и средства 

раскрытия 

и/или 

развития их 

характеров; 

• определять 

контекстуаль

ное значение 

слов и фраз, 

используемы

х в 

художествен

ном 

произведени

и (включая 

переносные 

и 

коннотативн

ые 

значения), 
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оценивать их 

художествен

ную 

выразительн

ость с точки 

зрения 

новизны, 

эмоциональн

ой и 

смысловой 

наполненнос

ти, 

эстетической 

значимости; 

•анализирова

ть авторский 

выбор 

определенны

х 

композицион

ных решений 

в 

произведени

и, раскрывая, 

как 

взаимораспо

ложение и 

взаимосвязь 

определенны

х частей 

текста 

способствует 
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формирован

ию его 

общей 

структуры и 

обусловлива

ет 

эстетическое 

воздействие 

на читателя 

(например, 

выбор 

определенно

го зачина и 

концовки 

произведени

я, выбор 

между 

счастливой 

или 

трагической 

развязкой, 

открытым 

или 

закрытым 

финалом); 

•анализирова

ть случаи, 

когда для 

осмысления 

точки зрения 

автора и/или 

героев 
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требуется 

отличать то, 

что прямо 

заявлено в 

тексте, от 

того, что в 

нем 

подразумева

ется 

(например, 

ирония, 

сатира, 

сарказм, 

аллегория, 

гипербола и 

т.п.); 

осуществлят

ь 

следующую 

продуктивну

ю 

деятельность 

• давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы об 

изучаемом 

на уроке 

произведени

и или 

создавать 

небольшие 
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рецензии на 

самостоятель

но 

прочитанные 

произведени

я, 

демонстриру

я целостное 

восприятие 

художествен

ного мира 

произведени

я, понимание 

принадлежн

ости 

произведени

я к 

литературно

му 

направлению 

(течению) и 

культурно-

историческо

й эпохе 

(периоду); 

• выполнять 

проектные 

работы в 

сфере 

литературы и 

искусства, 

предлагать 
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свои 

собственные 

обоснованны

е 

интерпретац

ии 

литературны

х 

произведени

й 

МИРОВАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

8 ЧАСОВ 

Р. Брэдбери  

Роман «451 

градус по 

Фаренгейту» 

У. Голдинг  

Роман 

«Повелитель 

мух» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет 

одиночества» 

Д. Оруэлл  
Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  
Романы «На 

западном фронте 

без перемен», 

«Три товарища» 

Д. Селлинджер  

Роман «Над 

пропастью во 

ржи» 

Осознание рус-

ского языка 

как духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности 

народа; форми-

рование граж-

данина и пат-

риота своей 

страны, бе-

режно относя-

щегося к сво-

ему языку и со-

зданным на 

нём памятни-

кам словесного 

искусства, осо-

знающим свою 

причастность к 

состоянию ре-

Регулятив-

ные УУД: 

определять 

цели учебной и 

творческой де-

ятельности, 

составлять 

планы, учеб-

ные алго-

ритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

осуществлять, 

контролиро-

вать и коррек-

тировать дея-

тельность; ана-

лизировать 

свои образова-

тельные при-

ращения, вы-

демонстриро

вать знание 

произведени

й русской, 

родной и 

мировой 

литературы, 

приводя 

примеры 

двух или 

более 

текстов, 

затрагивающ

их общие 

темы или 

проблемы; 

– в 

устной и 

письменной 

форме 

обобщать и 

анализирова

– давать исто-

рико-культурный 

комментарий к тек-

сту произведения (в 

том числе и с ис-

пользованием ре-

сурсов музея, спе-

циализированной 

библиотеки, исто-

рических докумен-

тов и т. п.); 

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение в сочета-

нии воплощения в 

нем объективных 

законов литератур-

ного развития и 

субъективных черт 

авторской индиви-

дуальности; 

Осознанное, творческое чте-

ние художественных произве-

дений разных жанров; 

различные виды пересказа; 

определение принадлежности 

литературного (фольклор-

ного) текста к тому или иному 

роду и жанру; анализ текста, 

выявляющий авторский замы-

сел и различные средства его 

воплощения; определение мо-

тивов поступков героев и 

сущности конфликта (все 

типы заданий); письменные 

интерпретации художествен-

ного произведения; выявле-

ние языковых средств худо-

жественной образности и 

определение их роли в рас-

крытии идейно-тематиче-

ского содержания произведе-

ния; самостоятельный поиск 
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О. Хаксли  

Роман  «О дивный 

новый мир»,   

Э. Хемингуэй  
Повесть  «Старик 

и море», роман 

«Прощай, 

оружие» 

чевой куль-

туры общества 

в целом.  

бирать спо-

собы коррек-

тировки до-

стигнутых ре-

зультатов; в 

ситуациях об-

щения выби-

рать успешные 

речевые стра-

тегии. Позна-

вательные 

УУД: способ-

ность к само-

стоятельной 

информаци-

онно-познава-

тельной дея-

тельности, 

владение 

навыками по-

лучения необ-

ходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, 

умение ориен-

тироваться в 

различных ис-

точниках ин-

формации, 

критически 

оценивать и 

ть свой 

читательски

й опыт, а 

именно: 

•обосновыва

ть выбор 

художествен

ного 

произведени

я для 

анализа, 

приводя в 

качестве 

аргумента 

как тему 

(темы) 

произведени

я, так и его 

проблематик

у 

(содержащие

ся в нем 

смыслы и 

подтексты); 

•использоват

ь для 

раскрытия 

тезисов 

своего 

высказывани

я указание на 

фрагменты 

–анализировать ху-

дожественное про-

изведение во взаи-

мосвязи литературы 

с другими обла-

стями гуманитар-

ного знания (фило-

софией, историей, 

психологией и др.); 

–анализировать 

одну из интерпрета-

ций эпического, 

драматического или 

лирического произ-

ведения (например, 

кинофильм или те-

атральную поста-

новку; запись худо-

жественного чте-

ния; серию иллю-

страций к произве-

дению), оценивая, 

как интерпретиру-

ется исходный 

текст. 

Выпускник на базо-

вом уровне получит 

возможность 

узнать: 

– о месте и 

значении русской 

ответа на вопрос, комменти-

рование художественного 

текста; написание развёрну-

тых ответов, в том числе в 

жанре сочинения, на основе 

литературных произведений; 

сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирова-

ние объектов по одному или 

нескольким предложенным 

основаниям, критериям; само-

стоятельное определение ос-

нований для сопоставления и 

аргументация позиций сопо-

ставления. 
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интерпретиро-

вать информа-

цию, получае-

мую из различ-

ных источни-

ков.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и 

взаимодей-

ствовать в про-

цессе совмест-

ной деятельно-

сти, в сотруд-

ничестве с 

другими 

людьми, учи-

тывать пози-

ции других 

участников де-

ятельности, 

коммуника-

тивно целесо-

образно взаи-

модействовать 

с другими 

людьми, эф-

фективно пре-

дупреждать и 

разрешать кон-

произведени

я, носящие 

проблемный 

характер и 

требующие 

анализа; 

• давать 

объективное 

изложение 

текста: 

характеризуя 

произведени

е, выделять 

две (или 

более) 

основные 

темы или 

идеи 

произведени

я, 

показывать 

их развитие в 

ходе сюжета, 

их 

взаимодейст

вие и 

взаимовлиян

ие, в итоге 

раскрывая 

сложность 

художествен

ного мира 

литературы в миро-

вой литературе; 

– о произведе-

ниях новейшей оте-

чественной и миро-

вой литературы; 

– о важнейших 

литературных ре-

сурсах, в том числе 

в сети Интернет; 

– об историко-

культурном под-

ходе в литературо-

ведении; 

– об историко-

литературном про-

цессе XIX и XX ве-

ков; 

– о наиболее 

ярких или характер-

ных чертах литера-

турных направле-

ний или течений;  

– имена веду-

щих писателей, зна-

чимые факты их 

творческой биогра-

фии, названия клю-

чевых произведе-

ний, имена героев, 

ставших «вечными 
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фликты в меж-

личностном 

общении.  

произведени

я; 

•анализирова

ть жанрово-

родовой 

выбор 

автора, 

раскрывать 

особенности 

развития и 

связей 

элементов 

художествен

ного мира 

произведени

я: места и 

времени 

действия, 

способы 

изображения 

действия и 

его развития, 

способы 

введения 

персонажей 

и средства 

раскрытия 

и/или 

развития их 

характеров; 

• определять 

контекстуаль

образами» или име-

нами нарицатель-

ными в общемиро-

вой и отечествен-

ной культуре; 

– о соотноше-

нии и взаимосвязях 

литературы с исто-

рическим перио-

дом, эпохой. 
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ное значение 

слов и фраз, 

используемы

х в 

художествен

ном 

произведени

и (включая 

переносные 

и 

коннотативн

ые 

значения), 

оценивать их 

художествен

ную 

выразительн

ость с точки 

зрения 

новизны, 

эмоциональн

ой и 

смысловой 

наполненнос

ти, 

эстетической 

значимости; 

•анализирова

ть авторский 

выбор 

определенны

х 
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композицион

ных решений 

в 

произведени

и, раскрывая, 

как 

взаимораспо

ложение и 

взаимосвязь 

определенны

х частей 

текста 

способствует 

формирован

ию его 

общей 

структуры и 

обусловлива

ет 

эстетическое 

воздействие 

на читателя 

(например, 

выбор 

определенно

го зачина и 

концовки 

произведени

я, выбор 

между 

счастливой 

или 
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трагической 

развязкой, 

открытым 

или 

закрытым 

финалом); 

•анализирова

ть случаи, 

когда для 

осмысления 

точки зрения 

автора и/или 

героев 

требуется 

отличать то, 

что прямо 

заявлено в 

тексте, от 

того, что в 

нем 

подразумева

ется 

(например, 

ирония, 

сатира, 

сарказм, 

аллегория, 

гипербола и 

т.п.); 

осуществлят

ь 

следующую 
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продуктивну

ю 

деятельность 

• давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы об 

изучаемом 

на уроке 

произведени

и или 

создавать 

небольшие 

рецензии на 

самостоятель

но 

прочитанные 

произведени

я, 

демонстриру

я целостное 

восприятие 

художествен

ного мира 

произведени

я, понимание 

принадлежн

ости 

произведени

я к 

литературно

му 
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направлению 

(течению) и 

культурно-

историческо

й эпохе 

(периоду); 

• выполнять 

проектные 

работы в 

сфере 

литературы и 

искусства, 

предлагать 

свои 

собственные 

обоснованны

е 

интерпретац

ии 

литературны

х 

произведени

й 
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Программа среднего общего образования по ОБЖ  

Планируемые результаты обучения 

I. Предметные результаты 

 

Выпускник 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; 

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; 
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использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях 

по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных 

и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных 

и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 

для обеспечения личной безопасности; 

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; 
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описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 

жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе 

жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее 

оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

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; 
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приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 

и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 

до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

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; 
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описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 

к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник 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; 

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; 
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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. 

 

 

В результате у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

№ Формируемые 

УУД 

10 класс 11 класс 

1 Личностные УУД Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; Сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления 

2 Метапредметные 

УУД 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

3 Познавательные 

УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; Формирование и 

развитие экологического мышления 

4 Коммуникативные 

УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

5 Регулятивные 

УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей; Умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; Умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

 

 

2. Содержание 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 
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Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 Основные направления национальной безопасности России. 

 Государственная и общественная безопасность. 

        Обеспечение национальной безопасности страны на международной арене. 

        Перспективы развития жизни на Земле. 

 Пути решения глобальных проблем безопасности на Земле. 

 Окружающая среда и здоровье человека. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

 ЧС природного и техногенного характера  

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в ЧС природного и техногенного   

Характера. 

Правила поведения в опасных ситуациях социального характера. 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе.          

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения в ЧС. 

Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения населения в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

ее структура. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

 Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки молодежи к военной службе и 

трудовой деятельности 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

 Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Вредные привычки и их социальные последствия  

Правила личной гигиены 

 Нравственность и здоровье 

 Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) 

ВИЧ- инфекции и СПИД 

Семья в современном обществе 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 Первая помощь при неотложных состояниях 

 Сердечная недостаточность и причины ее возникновения 

Первая помощь при ранениях  

Основные правила оказания первой помощи 

Правила остановки артериального кровотечения 

Способы иммобилизации и переноски раненых 

Первая помощь при травмах 

Первая помощь при остановке сердца 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороны государства 

Гражданская оборона- составляющая часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства 

Основные виды оружия и их поражающие свойства 
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Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени 

Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени 

Средства индивидуальной защиты 

Организация проведения аварийно – спасательных работ и других неотложных работ в зоне ЧС 

Организация ГО в общеобразовательной организации, ее предназначение и задачи 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания ВС РФ  

Памяти поколений – дни воинской славы России. Дни славных побед. 

Состав ВС РФ и управление ВС РФ 

Виды и рода войск ВС РФ. 

Сухопутные войска (СВ) 

Военно-воздушные силы (ВВС) 

Военно-морской флот (ВМФ) 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) 

Воздушно- десантные войска (ВДВ) 

Войска воздушно космической обороны 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ 

Боевые традиции ВС России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества 

Дружба и войсковое товарищества – основа боевой готовности частей и подразделений 

ВС РФ –основа обороны государства. 

Основные задачи ВС России 

Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ 

Символы воинской чести. 

Боевое знамя части – официальный и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая ее 

честь, доблесть, славу и боевые традиции. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение 

 Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. 

 Воинский учет. Организация воинского учета 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Обязательная подготовка граждан к воинской службе 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих 

Подготовка граждан по военно- учетным специальностям 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет 

Профессионально-психологический отбор 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Раздел 6. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих  

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих, 

распорядок дня 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.  

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения 

Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими  

Строи отделения 
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Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства АК 

Порядок неполной разборки и сборки АК 

Приемы и правила стрельбы из АК 

Тактическая подготовка 

Современный бой 

Обязанности солдата в бою 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы 

Уставы ВС РВ 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности 

Военнослужащий-патриот 

Военнослужащий –специалист своего дела 

Основные обязанности военнослужащего 

Ритуалы ВС РФ 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части  

Порядок приведения к Военной присяге 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу 

Порядок прохождения военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту 

Альтернативная гражданская служба 

.
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3. Тематическое планирование ОБЖ 10 класс (1ч в неделю, всего 34 ч) 

№ п/п № урока Содержание 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты изучения темы  

предметные 

Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р). 

личностные КИМ  

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Глава 1. Научные основы обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания (5 часов) 

1. 1 

Вводный урок 

«Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

повседневной 

жизни» 

 

1 

Обобщить и 

закрепить ключевые 

понятия в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

К: Знать культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека Р: уметь 

самостоятельно выделять 

ключевые понятия в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

П: уметь объяснить 

классификацию чрезвычайных 

ситуаций. 

Понимание сущности 

безопасности 

жизнедеятельности в 

современную эпоху. 

 
 

 

 

2 2 

Входная проверочная 

работа (10 мин.). 

Междисциплинарные 

основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Изучить 

национальные 

интересы России. 

К: Знать национальные 

интересы России. 

Р: уметь самостоятельно 

выделять познавательную 

цель. 

П: уметь объяснить об 

особенности воспитания 

чувства ответственности и 

долга перед Родиной 

Воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной.  

тест  
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3 3 

Экологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности в 

среде обитания. 

1 

Познакомить с 

основными 

вариантами 

подготовки 

одновневного 

турпохода. 

К: Знать об основных угрозах 

пребывания в природной 

среде. Р: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

П: изучить район похода. 

Воспитание чувства 

ответственности при 

нахождении в 

природной среде. 
практикум  

4 4 

 

Медико-

биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности в 

среде обитания. 

1 

Сформировать 

представление о 

влиянии культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на дорогах. 

 

К; Знать влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности населения 

на дорогах. Р: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную 

цель. П: Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа жизни 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 
Фронтальный 

опрос 
 

5 5 

Психологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности в 

среде обитания. 

1 

Сформировать 

представление о 

влиянии культуры 

безопасности 

жизнедеятельности в 

криминогенных 

ситуациях 

К; Знать влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности населения 

в криминогенных ситуациях 

Р: уметь самостоятельно 

выделять познавательную 

цель. П: Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа жизни 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

тест  

Глава 2. Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства (5часов) 

6 6 

Права и обязанности 

государства и 

граждан России по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1 

Обобщить и 

закрепить знания о 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера. 

К; Знать чрезвычайные 

ситуации природного 

характера. 

Р: уметь самостоятельно 

выделять ключевые понятия в 

области чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера и их последствий. 

П: уметь объяснить причины 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития общества. 

 

Фронтальный 

опрос 
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чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

7 7 

Защита 

национальной 

безопасности 

государства от 

военных угроз. 

1 

Обобщить и 

закрепить знания о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

К; Знать чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера. Р: уметь 

самостоятельно определить 

угрозы в области 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера и их 

последствий. П: уметь 

объяснить причины 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

Индивидуальные 

проекты 
 

8 8 

Защита личности, 

общества, 

государства от угроз 

социального 

характера 

1 

Сформировать 

представление об 

угрозе военной 

безопасности России. 

Изучить основные 

внешние и 

внутренние военные 

опасности. 

К; Знать основные внешние и 

внутренние военные 

опасности. Р: уметь 

самостоятельно определить 

угрозы военной безопасности 

России. П: Изучить основные 

внешние и внутренние 

военные опасности 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития общества. 

 

Заполнение 

таблицы 
 

9 9 
Противодействие 

экстремизму. 
1 

Познакомить с 

принципом работы 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. Изучить 

задачи единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидация 

К; Знать принцип работы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций. Р; Изучить задачи 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций. П; Показать 

ценность единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития общества. 

 

Памятка «Как 

вести себя в 

случае 

совершения 

террористического 

акта». 
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чрезвычайных 

ситуаций. 

10 10 

Противодействие 

терроризму, 

наркотизму в РФ 

 

1 

Познакомить с 

принципом 

организации работы 

МЧС России. Изучить 

задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности МЧС 

России. 

К; Знать задачи и 

приоритетные направления 

деятельности МЧС России. 

Р; Сформулировать принцип 

МЧС России работы П; 

Показать приоритетные 

направления деятельности 

МЧС России 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития общества. 

 

Индивидуальные 

выступления с 

презентациями 

 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России чрезвычайных ситуациях (5 часов) 

11 11 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. ее 

структуры и задачи. 

 

1 

Сформировать 

представление о 

способах оповещения 

и эвакуации 

населения. Изучить 

виды эвакуации. 

К; Знать способы оповещения 

и эвакуации 

населения. Р; Уметь 

действовать по сигналу 

«Внимание всем!»П; Уметь 

объяснить роль 

необходимости оповещения и 

эвакуации населения. 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

Практическое 

занятие 
 

12 12 

Основные 

мероприятия РСЧС и 

гражданской 

1 

Познакомить с 

направлениями по 

уменьшению 

К; Знать направления 

уменьшения масштабов 

чрезвычайных 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Работа с 

учебником 
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обороны по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ситуаций. Р; самостоятельно 

ознакомиться с 

направлениями по 

уменьшению масштабов 

чрезвычайных ситуаций. П; 

Показать 

ценность инженерной защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки, 

техники. 

 

13 13 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера. 

1 

Сформировать 

представление о 

способах оповещения 

и эвакуации 

населения. Изучить 

виды эвакуации. 

К; Знать способы оповещения 

и эвакуации 

населения. Р; Уметь 

действовать по сигналу 

«Внимание всем!» П; Уметь 

объяснить роль 

необходимости оповещения и 

эвакуации населения. 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. Индивидуальные 

выступления 
 

14 14 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

1 

Изучить комплекс 

мероприятий, 

проводимых при 

аварийно-

спасательных 

работах. 

К; Знать мероприятия, 

проводимые при аварийно-

спасательных работах. Р; 

Уметь действовать по сигналу 

«Внимание всем!»П; Уметь 

объяснить о необходимости 

знаний комплекса 

мероприятий, проводимых 

при аварийно-спасательных 

работах 

Усвоение правил 

проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ. 

тестирование  

15 15 

 

Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях. 

дорогах. транспорте. 

Страхование. 

1 

Познакомить с 

понятиями: аварийно- 

химически опасные 

вещества, химически 

опасный объект, 

химическая авария. 

П; Знать классификацию 

АХОВ по характеру 

воздействия на человека. 

Р; Изучить классификацию 

АХОВ по характеру 

воздействия на человека. 

Формирование умений 

находить выход  

в самых сложных 

ситуациях во время 

ЧС.  

тестирование 
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К; Правила поведения 

населения при авариях 

химически опасных объектах. 

 

Глава 4.Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. (5 часов). 

16 16 

Защита населения и 

территорий от 

военной опасности, 

оружия массового 

поражения. 

 

1 

Изучить виды 

терроризма. 

Формировать 

антиэкстремистские и 

антитеррористическое 

мышление. 

К; Знать виды терроризма. Р; 

самостоятельно найти 

информацию о терроризме. 

П; Формировать в себе 

нравственное поведение и 

антиэкстремистское и 

антитеррористическое 

мышление. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формирование 

антиэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления. 

Фронтальный 

опрос 
 

17 17 

Защита населения и 

территорий от 

радиационной 

опасности 

 

Сформировать 

представление о 

правовой основе 

общегосударственной 

системы 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

К; Знать правовую основу 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в РФ. Р; 

сформулировать правовая 

основу общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в РФ. Основные 

органы федеральной 

исполнительной власти, 

непосредственно 

осуществляющие борьбу с 

терроризмом. П; определить 

правовое обеспечение 

противодействия терроризму. 

Формирование 

антиэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления. 

тест  

18 18 

Средства 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения. 

1 

Познакомить с целью, 

задачами и 

направлениями 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

К; Знать цель и задачи 

противодействия терроризму 

в РФ. Р; уметь определять 

методы 

общегосударственного 

противодействия терроризму. 

Цель и задачи 

Формирование 

антэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления. 
Работа с 

учебником 
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противодействия терроризму 

в РФ.П; показать направления 

противодействия терроризму 

19 19 

Защита населения и 

территорий от 

военной опасности 

от биологической и 

экологической 

опасности. 

 

Изучить 

национальные 

интересы России. 

К: Знать национальные 

интересы России. 

Р: уметь самостоятельно 

выделять познавательную 

цель. П: уметь объяснить об 

особенности воспитания 

чувства ответственности и 

долга перед Родиной 

Воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной. 

Индивидуальные 

выступления 
 

20 20 

Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи. 

 

1 

Познакомить с целью, 

задачами и 

направлениями 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

К; Знать цель и задачи 

противодействия терроризму 

в РФ. Р; уметь определять 

методы 

общегосударственного 

противодействия терроризму. 

Цель и задачи 

противодействия терроризму 

в РФ.П; показать направления 

противодействия терроризму 

Формирование 

антэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления. 

презентации  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

21 21 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации: 

организационные 

основы. 

1 

Познакомить с целью, 

задачами и 

направлениями 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

К; Знать цель и задачи 

противодействия терроризму 

в РФ. Р; уметь определять 

методы 

общегосударственного 

противодействия терроризму. 

Цель и задачи 

противодействия терроризму 

в РФ.П; показать направления 

противодействия терроризму 

Формирование знаний 

о Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации: 

организационные 

основы 
  

22 22 

Состав Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации. 

1 

Изучить состав 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации 

К; Знать виды ВСРФ. 

Р; самостоятельно найти 

информацию о ВСРФ. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения. 

сообщения  
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П; Формировать в себе 

нравственное отношение к ВС 

РФ 

Формирование 

антиэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления. 

23 23 

Воинская 

обязанность и 

военная служба. 

 

Формировать 

антиэкстремистские и 

антитеррористическое 

мышление. 

К; Знать о воинская 

обязанности и военной 

службе. Р; самостоятельно 

найти информацию о 

воинской обязанности и 

военной службе. 

П; Формировать в себе 

нравственное отношение к 

воинская обязанности и 

военной службе. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формирование 

антиэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления. 

сообщения  

24 24 
Права и обязанности 

военнослужащих 
 

Изучить права и 

обязанности 

военнослужащих 

 
Знакомство с 

правовыми 

документами, 

регламентирующими 

прохождение военной 

службы. 

Работа с 

первоисточниками 
 

25 25 

Боевые традиции и 

ритуалы 

Вооруженных Сил 

РФ 

 

1 

Изучить боевые 

традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил РФ 

 

К; Знать и уметь действовать 

при угрозе террористического 

акта. Р; самостоятельно 

искать и выделять 

необходимую информацию о 

правилах поведения при 

угрозе террористического 

акта. П; уметь объяснить роль 

в обеспечение безопасности. 

Усвоение правил 

безопасного поведения 

при угрозе 

террористического 

акта. 

Тестирование 

презентации 
 

26 26 

Медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного 

здоровья. 

1 

Дать определение – 

здоровый образ 

жизни. Изучить 

факторы, влияющие 

на здоровье человека. 

К; Знать факторы, влияющие 

на здоровье человека. 

Р; сформулировать общие 

понятия о здоровье человека 

П; уметь объяснить о 

взаимосвязи, существующей 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 
сообщения  



320 

 

между духовной, физической, 

и социальной составляющими 

здоровья человека. 

27 27 

Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

 

1 

Формировать 

понимание ценности 

здорового образа 

жизни. Изучить 

составляющие 

здорового образа 

жизни. 

К; Знать факторы, влияющие 

на здоровье человека. 

Р; сформулировать общие 

понятия о здоровье человека 

П; Изучить составляющие 

здорового образа жизни 

человека. 

 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 

сообщения  

28 28 

Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики 

1 

Сформировать 

представление о 

инфекционных 

заболеваниях: их 

особенности и меры 

профилактики. 

К; продолжить обучение о 

здоровом образе 

жизни. Р; сформулировать 

общие понятия о 

инфекционных 

заболеваниях. П; 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 
Составление 

памяток по 

вариантам 

 

29 29 

Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и меры 

профилактики 

1 

Сформировать 

представление об 

отрицательном 

влиянии ранних 

половых связей на 

здоровье человека. 

К; Продолжить обучение о 

здоровом образе 

жизни. Р; Знать об 

отрицательном влиянии 

ранних половых связей на 

здоровье человека. 

П; Профилактика 

неинфекционных заболеваний 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 
Работа с 

учебником и 

памятками 

 

30 30 

Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем. 

1 

Сформировать 

представление ВИЧ- 

инфекции и СПИДе; 

их последствиях. 

К; Знать инфекции, 

передаваемые половым путём; 

их последствия. Р; Показать 

важность воспитания 

подростков. 

П; Профилактика ВИЧ- 

инфекции и СПИДа. 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни Урок новых 

знаний 
 

7. Оказание первой медицинской помощи. 
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31 31 

Первая помощь при 

неотложных 

состояниях: Закон и 

порядок 

1 
Усвоение правил 

ПМП 

К; Знать комплекс 

простейших мероприятий, 

проводимых ПМП. Р; Уметь 

оказывать ПМП при 

неотложных состояниях. П; 

Уметь оказывать помощь 

пострадавшему 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 

практикум  

32 32 

Оказание первой 

помощи при травмах. 

Практическое 

занятие № 1 по теме: 

«Оказание первой 

помощи при 

травмах». 

1 

Усвоение правил 

ПМП при: ссадинах, 

потертостях, ушибе, 

вывихе и растяжении. 

К; Знать правила личной 

гигиены. Р при: ссадинах, 

потертостях, ушибе, вывихе и 

растяжении. П; уметь 

различать виды травм. 

Сформировать умение 

оказывать ПМП при 

травмах. 

практикум  

33 33 

Оказание первой 

помощи при 

кровотечениях. 

ранениях. 

Практическое 

занятие № 1 по теме: 

«Оказание первой 

помощи при 

кровотечениях. 

ранениях. 

1 

Изучить комплекс 

простейших 

мероприятий, при 

кровотечениях. 

ранениях. 

К; Знать комплекс 

простейших мероприятий, 

проводимых при 

кровотечениях. ранениях. Р; 

Первая медицинская помощь 

при кровотечениях. ранениях. 

П; Уметь оказывать помощь 

пострадавшему. 

Усвоение простейших 

мероприятий, 

проводимых при 

кровотечениях. 

ранениях. 

практикум  

34 34 

Первая помощь: 

сердечно-легочная 

реанимация. 

Итоговая 

контрольная работа 

1 

Изучить комплекс 

простейших 

мероприятий, при 

сердечно-легочной 

реанимации. 

К; Знать первую помощь при 

сердечно-легочной 

реанимации. Р; Знать 

признаки передозировки П; 

Уметь оказывать помощь 

пострадавшему. 

Усвоение правил 

оказания ПП при 

передозировке. практикум 
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Тематическое планирование ОБЖ - 11кл  

(1час в неделю, всего- 34 часа) 

№ 
Тема урока 

Содержание 
Кол-во 
часов 

Личностные 
результаты 

Планируемые результаты обучения. 
Виды и формы 

контроля 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 
 

Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (13ч) 
 

1 

Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде 

обитания. Этические и 

экологические критерии 

безопасности современной науки и 

технологий. 

1 

Получение знаний о 

культуре 

безопасности 

Жизнедеятельности 

в современной 

среде. 

Образование и социальное 

воспитание; основы 

культуры безопасности 

жизнедеятельности; личная 

ответственность – условие 

повышения общей 

безопасности 

жизнедеятельности. 

экологичность, 

биоэтичность - ориентиры и 

критерии развития науки и 

технологий; экологическая 

безопасность; 

Характеризовать 

причины низкой 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

личности и общества.  

Рассуждать, делать 

выводы. 

Анализировать 

образование и 

социальное 

воспитание, а также 

личную 

ответственность как 

условия повышения 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Выявлять признаки 

современного 

экологического 

кризиса. Оценивать 

экологическую 

безопасность. 

Характеризовать 

биоэтику. 

Анализировать 

информацию из 

разных источников 

Работа с учебником, 

тетрадь, 

интерактивные 

средства обучения. 
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2 

Общенаучные методологические 

подходы к изучению глобальных 

проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

1 

Знание о 

глобальных 

проблемах 

безопасности 

человека В 

современной среде 

обитания 

Закон сохранения жизни, 

энергии в системе «человек 

- среда обитания» и 

показатели благополучия и 

безопасности среды для 

человека; основные объекты 

общей теории безопасности 

жизнедеятельности и 

научные подходы к их 

изучению; 

Изучить основы общей 

теории безопасности 

жизнедеятельности. 

Рассмотреть 

различные 

методологические 

подходы. 

Характеризовать 

показатели 

благополучия и 

безопасности среды 

для человека 

Работа в тетради и с 

учебником, 

карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов 

в среде жизнедеятельности 

1 

 

Виды и источники 

антропогенных опасностей, 

критерии безопасности; 

антропогенные, 

техногенные, социогенные 

проблемы; система 

принципов и системный 

подход в обеспечении 

безопасности; 

Характеризовать 

систему принципов и 

системный подход в 

обеспечении 

безопасности. 

Рассмотреть 

антропогенные, 

техногенные, 

социогенные 

проблемы. 

Актуализировать 

знания о видах и 

источниках 

антропогенных 

опасностей 

Тестирование 

 

Антропогенная 

опасность-

ответственность 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Основы управления безопасностью 

в системе «человек — среда 

обитания» 

1 

Получение знаний 

по управлению 

безопасностью 

Системный подход к 

проектированию систем 

управления безопасностью; 

система принципов 

обеспечения безопасности; 

стратегия управления 

безопасностью 

жизнедеятельности; 

эргономические и 

психологические основы 

Характеризовать 

систему принципов 

обеспечения 

безопасности. 

Развивать личные, 

духовные и 

физические качества; 

самооценку 

собственной культуры 

Работа в тетради и с 

учебником, 

карточки 
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проектирования систем 

безопасности; 

безопасного 

поведения. 

5 
Обеспечение национальной 

безопасности России 
1 

Суть понятия 

«национальная 

безопасность РФ». 

Национальная безопасность 

России в современном мире; 

стратегия национальной 

безопасности России. 

Обобщать и 

интерпретировать 

информацию с 

использованием 

учебной литературы и 

других 

информационных 

ресурсов. Работать 

с интерактивными 

объектами 

Поурочный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Обеспечение социальной, 

экономической и государственной 

безопасности 

1 

Взаимосвязь 

социальной, 

экономической и 

государственной 

безопасности. 

Взаимосвязь социально-

экономического развития и 

национальной безопасности: 

Стратегия социально-

экономического развития 

России; социальная 

безопасность и меры ее 

обеспечения; 

государственная 

безопасность и меры ее 

обеспечения 

Формируют основы 

научного типа 

мышления. 

Характеризуют и 

анализируют 

социальную, 

экономическую и 

государственную 

безопасность и меры 

их обеспечения 

Поурочный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Меры государства по 

противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму 

1 

Роль государства и 

отдельной личности 

в противодействии 

экстремизму и 

терроризму. 

Роль государства в 

противодействии 

терроризму; ФСБ России; 

Национальный 

антитеррористический 

комитет (НАК): задачи; 

контртеррористическая 

операция и взаимодействие 

властных структур 

государства; 

Рассматривают 

государственные меры 

по противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму. 

Характеризуют 

военно-силовые 

ресурсы государства в 

противодействии 

терроризму 

Поурочный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 
1 Получение 

государственные меры 

защиты населения и 

Анализируют и 

выявляют 
Тестирование 
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Поисково-спасательная служба 

МЧС России 

Знаний о способах 

защиты в ЧС. 

территорий: РСЧС; 

деятельность 

«чрезвычайного 

министерства»; 

профессиональные и 

моральные качества 

спасателей-специалистов 

поисково-спасательной 

службы МЧС России. 

государственные меры 

защиты населения и 

территорий. 

Перечисляют 

профессиональные и 

моральные качества 

спасателей. 

Формируют 

нравственные 

ориентиры 

 

 

 

 

       

9 

Международное сотрудничество 

России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, 

терроризму 

1 

Получение знаний о 

роли России в 

международном 

сотрудничестве по 

противодействию 

военным угрозам. 

Документы 

международного права и 

внешняя политика России; 

гуманитарная помощь и 

миротворческая помощь; 

участие России в 

деятельности Организации 

Объединенных Наций 

(ООН). 

Обобщают и 

интерпретируют 

полученную 

информацию. 

Анализируют и 

характеризуют 

внешнюю политику 

Российской 

Федерации 

Поурочный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. 

Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека 

1 

Получение знаний о 

ситуациях 

криминогенного 

характера 

Характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

криминогенного характера и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних; 

хулиганство, грабеж, 

разбой, воровство, насилие; 

самооборона и меры 

предупреждения 

криминогенной опасности. 

зоны повышенной 

криминогенной опасности в 

городе; толпа как скрытая 

опасность, меры спасения в 

толпе; уголовная 

ответственность за 

совершение ряда 

преступлений; меры 

Закрепляют правила 

безопасного поведения 

в городе, в толпе. 

Расширяют знания о 

мерах безопасности 

личности, общества в 

криминогенной 

ситуации. Решают 

ситуационные задачи, 

формулируют выводы. 

Рассматривают 

законодательные 

основы уголовной 

ответственности за 

экстремизм, 

терроризм. 

Поурочный опрос 
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11 
Наркотизм и 

безопасность человека 
1 

Проблемы наркомании 

сегодня 

наркотизм как социальное 

зло. Личная, общественная 

и государственная 

проблема; наркотизм и 

меры безопасности. 

Раскрывают сущность 

наркотизма. 

Систематизируют 

знания. Анализируют 

масштабы данной 

общественной и 

государственной 

проблемы. 

Перечисляют меры 

безопасности, 

выполняют 

интерактивные 

задания. Работают с 

дополнительными 

источниками 

информации 

 

12 
Дорожно-транспортная 

безопасность 
1 

Понимание транспортной 

безопасности 

Культура безопасности 

дорожного движения; роль 

государства в обеспечении 

безопасности дорожного 

движения: федеральные 

целевые программы; роль 

общественных организаций 

в повышении безопасности 

дорожного движения. 

Определяют уровень 

культуры 

безопасности 

дорожного движения. 

Анализируют роль 

государства в 

обеспечении 

безопасности 

дорожного движения. 

Устанавливают роль 

общественных 

организаций в 

повышении 

безопасности 

дорожного движения. 

Приводят примеры. 
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13 

Вынужденное 

автономное 

существование в 

природных условиях 

1 
Понимание вынужденной 

автономии. 

Причины и проблемы 

вынужденной автономии; 

меры преодоления страха, 

стресса, правила 

выживания; необходимые 

умения по обеспечению 

автономного существования 

в природной среде; 

Работают в группах. 

Характеризуют 

правила выживания в 

условиях 

вынужденной 

автономии. 

Отрабатывают 

необходимые умения. 

Вырабатывают в себе 

нравственные качества 

и убеждения 
 

14 
Основные задачи 

Вооруженных Сил 
1 

Роль армии в защите 

государства и отдельного 

человека 

Военная безопасность 

государства(9ч) основные 

задачи Вооруженных Сил в 

мирное и военное время; 

другие войска, воинские 

формирования и органы. 

Вооруженных Сил в 

мирное и военное 

время. Актуализируют 

ранее полученные 

знания из истории 

армии. Приводят 

примеры. 

Дискутируют. 

Работа в тетради и с 

учебником, карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Правовые основы 

воинской обязанности. 

Правовые основы 

военной службы 

1 

Знание основных законов, 

регламентирующих 

деятельность Вооруженных 

сил на территории России. 

Правовые основы воинской 

обязанности; воинский учет 

граждан России: назначение 

и содержание; военная 

служба по контракту; 

Военная присяга: 

социальное и военное 

назначение. Федеральные 

законы и воинские уставы; 

взаимосвязь единоначалия и 

воинской дисциплины; 

права и свободы 

военнослужащих 

увольнение с военной 

службы и запас 

Вооруженных Сил. 

Формулируют 

правовые основы 

воинской обязанности. 

Характеризуют 

особенности военной 

службы по контракту. 

Объясняют на 

значение и содержание 

воинского учета 

граждан России. 

Изучают федеральные 

законы и воинские 

уставы. Работают с 

текстом. Определяют 

взаимосвязь 

единоначалия и 

воинской дисциплины. 

Работа в тетради и с 

учебником, карточки 
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Анализируют права и 

свободы 

военнослужащих. 

Размышляют, делают 

выводы 

16 

Подготовка граждан к 
военной службе: 
обязательная и 
добровольная 

1 

Получение знаний в области 

подготовки к военной 

службе. 

Обязательная подготовка 
граждан к военной службе; 
добровольная подготовка 
граждан к военной службе; 
военно-учетные 
специальности 

Анализируют 
особенности 
обязательной 
подготовки граждан к 
военной службе. 
Определяют 
особенности 
добровольной 
подготовки. 
Характеризуют 
военно-учетные 
специальности 

Поурочный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Требования воинской 

деятельности к личности 

военнослужащего 

1 
Правовые основы личности 

Военнослужащего 

Виды воинской 

деятельности и воинские 

обязанности; морально 

психологические 

требования к 

военнослужащим; общие и 

специальные обязанности 

военнослужащих 

Формулируют 

морально-

психологические 

требования к 

военнослужащим. 

Перечисляют и 

анализируют виды 

воинской 

деятельности и 

воинской обязанности. 

Расширяют сведения 

об общих и 

специальных 

обязанностях 

военнослужащих 

Поурочный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Особенности военной 

службы по призыву и 

альтернативной 

гражданской службы 

1 

Понимание видов 

прохождения военной 

службы. 

Прохождение военной 

службы по призыву; 

значение воинской 

дисциплины; значение 

принципа единоначалия в 

армии; альтернативная 

гражданская служба 

Характеризуют 

значение воинской 

дисциплины. Изучают 

особенности 

прохождения военной 

службы по призыву. 

Расширяют знания об 

Тестирование 
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альтернативной 

гражданской службе 

19 

Военные гуманитарные 

миссии России в 

«горячих точках» мира 

1 
Роль России в гуманитарной 

миссии. 

Право войны и «горячие 

точки» в международной 

политике; гуманитарная 

помощь и миротворческие 

операции России. 

Раскрывают сущность 

миротворческих 

операций. Определяют 

особенности 

международной 

политики. 

Рассуждают, делают 

выводы, работают с 

дополнительными 

источниками 

информации 

Поурочный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Военные операции на 

территории России: 

борьба с терроризмом 

1 

Информация о борьбе с 

терроризмом на территории 

России. 

Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

при первоначальной 

постановке граждан на 

воинский учет 

Знать об организации 

медицинского 

освидетельствования 

при первоначальной 

постановке на 

воинский учет. 

Использовать 

полученные знания 

при первоначальной 

постановке на 

воинский учет 

Работа в тетради и с 

учебником, 

карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Военные учения 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 

Понятие о военных учениях, 

как системе поддержания 

боеготовности ВС. 

Военные учения; военная 

стратегия и тактика. 

Расширяют и 

актуализируют знания 

о военной стратегии и 

тактике. Работают с 

текстом, делают 

выводы. Приводят 

примеры, обобщают 

информацию 

Контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

 

22 
Боевая слава российских 

воинов 
1 

Воспитание Гордости и 

патриотизма за подвиги 

предков. 

«Викториальные дни» 

России; Дни воинской 

славы Российской 

Федерации; традиции 

Формируют целостное 

представление о 

боевой славе 

российских воинов. 

Определяют 

Контрольный тест 
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памяти; духовная связь 

поколений. 

личностную позицию 

и национальную 

идентичность. 

Работают с 

интерактивными 

объектами. 

 

 

 

23 
Демографическая 

ситуация в России 
1 

Демография и культура 

здорового образа жизни. 

Демография и здоровье 

россиян: причины, 

проблемы, решения; 

медицинское обеспечение 

населения России и 

культура здоровья. 

Анализируют 

демографическую 

ситуацию в России. 

Работают с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

Характеризуют 

медицинское 

обеспечение здоровья 

населения. Выявляют 

проблемы, находят 

пути решения 

Работа со 

статистическими 

таблицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Культура здорового 

образа жизни. Культура 

питания. 

1 

Понимание того, что ЗОЖ-

это деятельность самого 

человека на протяжении всей 

жизни. 

Компоненты культуры 

здорового образа жизни; 

рациональная организация 

режима труда и отдыха; 

принципы рациональности 

режима дня и 

биологические ритмы, что 

означает понятие «культура 

питания»; главное правило 

рационального питания 

Определяют и 

анализируют 

компоненты культуры 

здорового образа 

жизни. Характеризуют 

рациональную 

организацию режима 

труда и отдыха. 

Воспитывают 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью. 

Формулируют и 

характеризуют 

основные принципы 

рационального 

Сообщения, 

презентации 
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питания. Формируют 

культуру 
 

здорового питания. 

Делают выводы. 
 

25 

Культура здорового 

образа жизни и 

репродуктивное здоровье 

1 
Понимание сущности 

репродуктивного здоровья 

Подходы к пониманию 

сущности репродуктивного 

здоровья; биологическое и 

социальное взросление 

юноши и девушки; 

социальная 

обусловленность культуры в 

отношениях представителей 

противоположных полов 

Характеризуют 

сущность 

репродуктивного 

здоровья. 

Воспитывают в себе 

нравственные 

приоритеты. 

Анализируют, 

размышляют, делают 

выводы. Работают с 

интерактивными 

объектами и решают 

ситуационные задачи 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
Вредные привычки. 

Культура движения 
1 

Формирование понятия о 

полезных привычках. 

Причины и последствия 

вредных привычек; 

двигательная активность и 

физическая культура — 

полезные привычки; как 

связаны культура движения 

и здоровье. 

Формируют целостное 

представление о 

вредных привычках. 

Характеризуют 

влияние двигательной 

активности на 

здоровье человека. 

Интерпретируют 

информацию из 

дополнительных 

источников. 

Анализируют, 

сравнивают.  

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
Медико-психологическая 

помощь 
1 

Понятие о медико-

психологической помощи. 

Цели и задачи. 

Права и обязанности 

очевидцев происшествия по 

оказанию первой помощи; 

психотравмирующие 

ситуации и первая 

психологическая помощь; 

медицина катастроф и 

Определяют 

психотравмирующие 

ситуации и 

особенности оказания 

психологической 

помощи. Решают 

ситуационные задачи. 

Контрольный опрос 
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службы экстренной 

медицинской помощи. 

Формируют 

способность 

обосновать 

собственную точку 

зрения. 

28 
Первая помощь при 

ранениях 
1 

Воспитание чувства 

ответственного отношения к 

оказанию 1МП 

Виды ран, их причины и 

особенности; осложнения 

при ранениях: столбняк, 

сепсис, газовая гангрена; 

первая помощь при 

ранениях: обработка ран и 

наложение повязок. 

Расширяют и 

совершенствуют 

знания по данной теме. 

Практически 

отрабатывают порядок 

оказания первой 

помощи при ранениях 

Работа в тетради и с 

учебником, 

карточки 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Первая помощь при 

поражении радиацией, 

отравляющими 

веществами, при 

химических и 

термических ожогах, 

обморожении 

1 

Получение совершенно 

новых знаний в оказании 

1МП. 

Последствия радиации, 

взрывов, отравляющих 

веществ; первая помощь 

при комбинированных 

травмах, электротравмах; 

первая помощь при ожогах: 

термических, химических 

Актуализируют и 

расширяют знания по 

данной теме. 

Практически 

отрабатывают порядок 

оказания первой 

помощи при 

электротравмах, 

ожогах, обморожении. 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

1 

Получение знаний о 

правовых основах 1МП при 

дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Правовые основы оказания 

первой помощи при 

дорожно-транспортном 

происшествии; 

юридическая 

ответственность и 

безопасность очевидцев 

дорожно-транспортного 

происшествия; обязанности 

водителя при дорожно-

транспортном 

происшествии и правило 

«золотого часа» при 

оказании первой помощи. 

Характеризуют 

правовые основы 

оказания первой 

помощи при дорожно-

транспортном 

происшествии.  

Умение находить 

компромиссное 

решение в сложной 

ситуации. Решают 

ситуационные задачи, 

выполняют 

интерактивные 

задания 

Работа в тетради и с 

учебником, 

карточки 
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31 

Первая помощь при 

остром отравлении 

никотином, алкоголем, 

лекарствами, ядами, 

наркотическими 

веществами 

1 

Получение практических 

навыков при отравлении 

никотином, алкоголем, 

лекарственными 

препаратами. 

Острое отравление и его 

причины; первая помощь 

при отравлении никотином; 

первая помощь при 

отравлении алкоголем и его 

суррогатами; первая 

помощь при отравлении 

лекарственными 

препаратами; первая 

помощь при отравлении 

наркотическими 

веществами. 

Актуализируют и 

совершенствуют 

знания по данной 

теме. Практически 

отрабатывают порядок 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

никотином, алкоголем, 

лекарственными 

препаратами. Решают 

ситуационные задачи, 

работают в группах, 

делают выводы. 

Итоговый тест 

32 Повторение 1 
Актуализация знаний по 

изученным темам 
  викторина 

33 Повторение 1 

Актуализация знаний по 

изученным темам    

34 Повторение 1 
Актуализация знаний по 

изученным темам 
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основнАЯ образовательнАЯ программА ФГОС СОО  

по РОДНОМУ Русскому языку 10-11 класс 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО по предмету 

«Родной русский язык». 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО по предмету 

«Родной русский язык» 

 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 
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принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 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 
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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. 

 Планируемые предметные результаты освоения ООП по предмету 

«Родной русский язык» 

В результате изучения учебного предмета «Родной русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
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– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
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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 

(в том числе художественной литературы). 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Родной русский язык» в большей степени нацелено на работу с 

текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже 

имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование 

коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости имеет 

возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного 

содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить 

в содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого 

образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Родной русский язык» особое внимание уделяется 

способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не 

только в письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Родной русский язык» на 

основе ПООП СОО обеспечено оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 

заявленных предметных результатов. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО по 

предмету «Родной русский язык». 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

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. 

2. Содержание ООП СОО по предмету «Родной русский язык» 

Базовый уровень 

«Родной язык (русский)», 10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 

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 (12ч.) 

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 
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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. Этикет интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы.  

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

спора. Речевое поведение спорящих. 

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

общения. Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в 

публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

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

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари 

и справочники. 

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

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

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 (6 ч.) 
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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 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Русская 

лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 

писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. 

Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

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

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

деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч) 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тематическое планирование: русский язык 10-11 классы (ФГОС СОО) 2020-2022 учебные 

годы 

УМК Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Уровень: базовый. Количество часов: 70 

Тематичес

кий 

раздел/ 

часы 

Содержан

ие (КЭС) 

Планируемые результаты Формы и методы 

оценки 

достижения/ 

КИМ 

Личност

ные 

Метапре

д-

метные  

Предметные 

Учени

к 

научит

ся 

Ученик 

получит 

возможност

ь 

научиться 

ЯЗЫК И 

КУЛЬТУР

А 

16 ЧАСОВ 

Язык и 

общество. 

Родной 

язык, 

литература 

и 

культура. 

Язык и 

история 

народа. 

Русский 

язык в 

Российско

й 

Федерации 

и в 

современн

ом мире – 

в 

междунаро

дном и 

межнацио

нальном 

общении. 

Понятие о 

системе 

языка, его 

единицах 

и уровнях, 

взаимосвяз

ях и 

отношения

х единиц 

разных 

уровней 

языка. 

Развитие 

языка как 

объективн

ый 

Осознан

ие 

русского 

языка 

как 

духовно

й, 

нравстве

нной и 

культурн

ой 

ценности 

народа; 

формиро

вание 

граждан

ина и 

патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относящ

егося к 

своему 

языку и 

созданны

м на нём 

памятни

кам 

словесно

го 

искусств

а, 

осознаю

щим 

свою 

причастн

ость к 

состояни

ю 

Регулят

ивные 

УУД: 

определя

ть цели 

учебной 

и 

творческ

ой 

деятельн

ости, 

составля

ть 

планы, 

учебные 

алгоритм

ы 

деятельн

ости; 

самостоя

тельно 

осущест

влять, 

контрол

ировать 

и 

корректи

ровать 

деятельн

ость; 

анализир

овать 

свои 

образова

тельные 

прираще

ния, 

выбират

ь 

способы 

Исполь

зовать 

языков

ые 

средств

а 

адекват

но цели 

общени

я и 

речевой 

ситуаци

и. 

 

Распознават

ь уровни и 

единицы 

языка в 

предъявлен

ном тексте и 

видеть 

взаимосвязь 

между 

ними; 

анализирова

ть при 

оценке 

собственной 

и чужой 

речи 

языковые 

средства, 

использован

ные в 

тексте, с 

точки 

зрения 

правильност

и, точности 

и 

уместности 

их 

употреблен

ия. 

 

Проверочная 

работа 

(проверяется 

уровень освоения 

учащимися 

предметных 

способов 

действия. 

Представляет 

собой задания 

разного уровня 

сложности. Все 

задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

способами 

учебного 

действия). 

Диагностическая 

работа 

(направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках данной 

учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой отдельной 

операции). 
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процесс. 

Общее 

представле

ние о 

внешних и 

внутренни

х факторах 

языковых 

изменений

, об 

активных 

процессах 

в 

современн

ом 

русском 

языке 

(основные 

тенденции, 

отдельные 

примеры). 

Стремител

ьный рост 

словарног

о состава 

языка, 

«неологич

еский 

бум» – 

рождение 

новых 

слов, 

изменение 

значений и 

переосмыс

ление 

имеющихс

я в языке 

слов, их 

стилистич

еская 

переоценк

а, создание 

новой 

фразеолог

ии, 

активизац

ия 

процесса 

заимствова

ния 

речевой 

культур

ы 

общества 

в целом.  

корректи

ровки 

достигну

тых 

результа

тов; в 

ситуация

х 

общения 

выбират

ь 

успешны

е 

речевые 

стратеги

и. 

Познава

тельные 

УУД: 
способн

ость к 

самостоя

тельной 

информа

ционно-

познават

ельной 

деятельн

ости, 

владение 

навыкам

и 

получен

ия 

необход

имой 

информа

ции из 

словарей 

разных 

типов, 

умение 

ориенти

роваться 

в 

различн

ых 

источни

ках 

информа

ции, 

Проектная работа 

(направлена на 

выявление уровня 

освоения 

ключевых 

компетентностей. 

Экспертная оценка 

по специально 

созданным 

экспертным 

картам). 
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иноязычн

ых слов. 

 

критичес

ки 

оцениват

ь и 

интерпре

тировать 

информа

цию, 

получае

мую из 

различн

ых 

источни

ков.  

Коммун

икативн

ые 

УУД: 
продукт

ивно 

общатьс

я и 

взаимоде

йствоват

ь в 

процессе 

совместн

ой 

деятельн

ости, в 

сотрудни

честве с 

другими 

людьми, 

учитыва

ть 

позиции 

других 

участник

ов 

деятельн

ости, 

коммуни

кативно 

целесооб

разно 

взаимоде

йствоват

ь с 

другими 

людьми, 

эффекти

Язык и 

речь. Язык 

и 

художеств

енная 

литература

. Тексты 

художеств

енной 

литератур

ы как 

единство 

формы и 

содержани

я. 

Практичес

кая работа 

с текстами 

русских 

писателей 

(А. 

Пушкин 

«Скупой 

рыцарь»). 

Н. 

Помяловск

ий. О 

разнообраз

ии языка. 
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вно 

предупр

еждать и 

разрешат

ь 

конфлик

ты в 

межличн

остном 

общении

.  

КУЛЬТУР

А РЕЧИ 30 

ЧАСОВ 

Основные 

орфоэпиче

ские 

нормы 

современн

ого 

русского 

литератур

ного 

языка. 

Активные 

процессы 

в области 

произноше

ния и 

ударения. 

Типичные 

акцентолог

ические 

ошибки в 

современн

ой речи. 

Отражение 

произноси

тельных 

вариантов 

в 

современн

ых 

орфоэпиче

ских 

словарях. 

Основные 

лексическ

Осознан

ие 

русского 

языка 

как 

духовно

й, 

нравстве

нной и 

культурн

ой 

ценности 

народа; 

формиро

вание 

граждан

ина и 

патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относящ

егося к 

своему 

языку и 

созданны

м на нём 

памятни

кам 

словесно

го 

искусств

а, 

осознаю

Регулят

ивные 

УУД: 

определя

ть цели 

учебной 

и 

творческ

ой 

деятельн

ости, 

составля

ть 

планы, 

учебные 

алгоритм

ы 

деятельн

ости; 

самостоя

тельно 

осущест

влять, 

контрол

ировать 

и 

корректи

ровать 

деятельн

ость; 

анализир

овать 

свои 

образова

Исполь

зовать 

языков

ые 

средств

а 

адекват

но цели 

общени

я и 

речевой 

ситуаци

и. 

 

Распознават

ь уровни и 

единицы 

языка в 

предъявлен

ном тексте и 

видеть 

взаимосвязь 

между 

ними; 

анализирова

ть при 

оценке 

собственной 

и чужой 

речи 

языковые 

средства, 

использован

ные в 

тексте, с 

точки 

зрения 

правильност

и, точности 

и 

уместности 

их 

употреблен

ия. 

 

Проверочная 

работа 

(проверяется 

уровень освоения 

учащимися 

предметных 

способов 

действия. 

Представляет 

собой задания 

разного уровня 

сложности. Все 

задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

способами 

учебного 

действия). 

Диагностическая 

работа 

(направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках данной 
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ие нормы 

современн

ого 

русского 

литератур

ного 

языка. 

Лексическ

ая 

сочетаемос

ть слова и 

точность. 

Свободная 

и 

несвободн

ая 

лексическа

я 

сочетаемос

ть. 

Типичные 

ошибки‚ 

связанные 

с 

нарушение

м 

лексическо

й 

сочетаемос

ти. Речевая 

избыточно

сть и 

точность. 

Тавтологи

я. 

Плеоназм. 

Типичные 

ошибки‚ 

связанные 

с речевой 

избыточно

стью. 

Современн

ые 

толковые 

словари. 

Отражение 

вариантов 

лексическо

й нормы в 

современн

ых 

щим 

свою 

причастн

ость к 

состояни

ю 

речевой 

культур

ы 

общества 

в целом.  

тельные 

прираще

ния, 

выбират

ь 

способы 

корректи

ровки 

достигну

тых 

результа

тов; в 

ситуация

х 

общения 

выбират

ь 

успешны

е 

речевые 

стратеги

и. 

Познава

тельные 

УУД: 
способн

ость к 

самостоя

тельной 

информа

ционно-

познават

ельной 

деятельн

ости, 

владение 

навыкам

и 

получен

ия 

необход

имой 

информа

ции из 

словарей 

разных 

типов, 

умение 

ориенти

роваться 

в 

различн

учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой отдельной 

операции). 

Проектная работа 

(направлена на 

выявление уровня 

освоения 

ключевых 

компетентностей. 

Экспертная оценка 

по специально 

созданным 

экспертным 

картам). 



348 

 

словарях. 

Словарные 

пометы. 

Основные 

грамматич

еские 

нормы 

современн

ого 

русского 

литератур

ного 

языка. 

Нормы 

употребле

ния 

причастны

х и 

деепричаст

ных 

оборотов‚ 

предложен

ий с 

косвенной 

речью. 

Типичные 

ошибки в 

построени

и сложных 

предложен

ий. 

Нарушени

е 

видовреме

нной 

соотнесен

ности 

глагольны

х форм. 

Отражение 

вариантов 

грамматич

еской 

нормы в 

современн

ых 

грамматич

еских 

словарях и 

справочни

ках. 

Словарные 

ых 

источни

ках 

информа

ции, 

критичес

ки 

оцениват

ь и 

интерпре

тировать 

информа

цию, 

получае

мую из 

различн

ых 

источни

ков.  

Коммун

икативн

ые 

УУД: 
продукт

ивно 

общатьс

я и 

взаимоде

йствоват

ь в 

процессе 

совместн

ой 

деятельн

ости, в 

сотрудни

честве с 

другими 

людьми, 

учитыва

ть 

позиции 

других 

участник

ов 

деятельн

ости, 

коммуни

кативно 

целесооб

разно 

взаимоде
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пометы. 

Речевой 

этикет. 

Этика и 

этикет в 

электронн

ой среде 

общения. 

Этикет 

интернет-

переписки. 

Этические 

нормы, 

правила 

этикета 

интернет-

дискуссии, 

интернет-

полемики. 

Этикетное 

речевое 

поведение 

в 

ситуациях 

делового 

общения. 

Основные 

орфоэпиче

ские 

нормы 

современн

ого 

русского 

литератур

ного 

языка. 

Обобщаю

щее 

повторени

е 

фонетики, 

орфоэпии. 

Основные 

нормы 

современн

ого 

литератур

ного 

произноше

ния и 

ударения в 

русском 

йствоват

ь с 

другими 

людьми, 

эффекти

вно 

предупр

еждать и 

разрешат

ь 

конфлик

ты в 

межличн

остном 

общении

.  



350 

 

языке. 

Написания

, 

подчиняю

щиеся 

морфологи

ческому, 

фонетичес

кому, 

традицион

ному 

принципам 

русской 

орфографи

и. 

Фонетичес

кий 

разбор. 

Основные 

лексическ

ие нормы 

современн

ого 

русского 

литератур

ного 

языка. 

Русская 

лексика с 

точки 

зрения ее 

происхожд

ения и 

употребле

ния. 

Русская 

фразеолог

ия. Роль 

фразеолог

измов в 

произведе

ниях А. 

Грибоедов

а, А. 

Пушкина, 

Н. Гоголя 

и др. 

русских 

писателей. 

Словари 

русского 

языка. 
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Словари 

языка 

писателей. 

Лексическ

ий анализ 

текста. 

Статья К. 

Бальмонта 

«Русский 

язык как 

основа 

творчества

». 

Основные 

грамматич

еские 

нормы 

современн

ого 

русского 

литератур

ного языка 

Морфолог

ические 

нормы как 

выбор 

вариантов 

морфологи

ческой 

формы 

слова и ее 

сочетаемос

ти с 

другими 

формами. 

Определен

ие рода 

аббревиату

р. Нормы 

употребле

ния 

сложносос

тавных 

слов. 

Синтаксич

еские 

нормы как 

выбор 

вариантов 

построени

я 

словосочет
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аний, 

простых и 

сложных 

предложен

ий. 

Предложе

ния, в 

которых 

однородны

е члены 

связаны 

двойными 

союзами. 

Способы 

оформлени

я чужой 

речи. 

Цитирован

ие. 

Синтаксич

еская 

синонимия 

как 

источник 

богатства 

и 

выразител

ьности 

русской 

речи. 

Речевой 

этикет 

Этика и 

этикет в 

деловом 

общении. 

Функции 

речевого 

этикета в 

деловом 

общении. 

Этапы 

делового 

общения. 

Протокол 

делового 

общения. 

Телефонн

ый этикет 

в деловом 

общении. 
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РЕЧЬ. 

РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ

НОСТЬ. 24 

ЧАСА 

Понятие 

речевого 

(риторичес

кого) 

идеала. 

Пути 

становлен

ия и 

истоки 

русского 

речевого 

идеала в 

контексте 

истории 

русской 

культуры. 

Основные 

риторичес

кие 

категории 

и 

элементы 

речевого 

мастерства 

Понятие 

эффективн

ости 

речевого 

общения. 

Оратория: 

мастерство 

публичног

о 

выступлен

ия. 

Принципы 

подготовк

и к 

публичной 

речи. 

Техника 

импровизи

рованной 

речи. 

Особеннос

ти 

импровиза

ции. 

Средства 

речевой 

выразител

ьности: 

Осознан

ие 

русского 

языка 

как 

духовно

й, 

нравстве

нной и 

культурн

ой 

ценности 

народа; 

формиро

вание 

граждан

ина и 

патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относящ

егося к 

своему 

языку и 

созданны

м на нём 

памятни

кам 

словесно

го 

искусств

а, 

осознаю

щим 

свою 

причастн

ость к 

состояни

ю 

речевой 

культур

ы 

общества 

в целом.  

Регулят

ивные 

УУД: 

определя

ть цели 

учебной 

и 

творческ

ой 

деятельн

ости, 

составля

ть 

планы, 

учебные 

алгоритм

ы 

деятельн

ости; 

самостоя

тельно 

осущест

влять, 

контрол

ировать 

и 

корректи

ровать 

деятельн

ость; 

анализир

овать 

свои 

образова

тельные 

прираще

ния, 

выбират

ь 

способы 

корректи

ровки 

достигну

тых 

результа

тов; в 

ситуация

х 

общения 

выбират

ь 

успешны

Исполь

зовать 

языков

ые 

средств

а 

адекват

но цели 

общени

я и 

речевой 

ситуаци

и. 

 

Распознават

ь уровни и 

единицы 

языка в 

предъявлен

ном тексте и 

видеть 

взаимосвязь 

между 

ними; 

анализирова

ть при 

оценке 

собственной 

и чужой 

речи 

языковые 

средства, 

использован

ные в 

тексте, с 

точки 

зрения 

правильност

и, точности 

и 

уместности 

их 

употреблен

ия. 

 

Проверочная 

работа 

(проверяется 

уровень освоения 

учащимися 

предметных 

способов 

действия. 

Представляет 

собой задания 

разного уровня 

сложности. Все 

задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

способами 

учебного 

действия). 

Диагностическая 

работа 

(направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках данной 

учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой отдельной 

операции). 

Проектная работа 

(направлена на 

выявление уровня 

освоения 

ключевых 

компетентностей. 

Экспертная оценка 

по специально 

созданным 

экспертным 

картам). 
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«цветы 

краснореч

ия». 

Важнейши

е 

риторичес

кие тропы 

и фигуры. 

Структура 

и 

риторичес

кие 

функции 

метафоры, 

сравнения, 

антитезы.  

Мастерств

о беседы. 

Мастерств

о спора. 

Доказыван

ие и 

убеждение

. 

Стратегия 

и тактика 

спора. 

Речевое 

поведение 

спорящих. 

Текст как 

единица 

языка и 

речи 

Категория 

монолога 

и диалога 

как формы 

речевого 

общения. 

Структура 

публичног

о 

выступлен

ия. 

Риторика 

остроумия: 

юмор, 

ирония, 

намёк, 

парадокс, 

е 

речевые 

стратеги

и. 

Познава

тельные 

УУД: 
способн

ость к 

самостоя

тельной 

информа

ционно-

познават

ельной 

деятельн

ости, 

владение 

навыкам

и 

получен

ия 

необход

имой 

информа

ции из 

словарей 

разных 

типов, 

умение 

ориенти

роваться 

в 

различн

ых 

источни

ках 

информа

ции, 

критичес

ки 

оцениват

ь и 

интерпре

тировать 

информа

цию, 

получае

мую из 

различн

ых 
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их 

функции в 

публичной 

речи. 

Риторика 

делового 

общения. 

Спор, 

дискуссия, 

полемика. 

Спор и 

беседа: 

речевые 

роли 

участнико

в, 

возможная 

типология 

ситуаций 

спора. 

Функцион

альные 

разновидн

ости языка 

Научный 

стиль 

речи. 

Назначени

е, 

признаки 

научного 

стиля 

речи. 

Морфолог

ические и 

синтаксич

еские 

особеннос

ти 

научного 

стиля. 

Терминоло

гические 

энциклопе

дии, 

словари и 

справочни

ки. 

Официаль

но-

деловой 

стиль 

источни

ков.  

Коммун

икативн

ые 

УУД: 
продукт

ивно 

общатьс

я и 

взаимоде

йствоват

ь в 

процессе 

совместн

ой 

деятельн

ости, в 

сотрудни

честве с 

другими 

людьми, 

учитыва

ть 

позиции 

других 

участник

ов 

деятельн

ости, 

коммуни

кативно 

целесооб

разно 

взаимоде

йствоват

ь с 

другими 

людьми, 

эффекти

вно 

предупр

еждать и 

разрешат

ь 

конфлик

ты в 

межличн

остном 

общении

.  
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речи. 

Основные 

признаки 

официальн

о-делового 

стиля: 

точность, 

неличный 

характер, 

стандартиз

ированнос

ть, 

стереотип

ность 

построени

я текстов и 

их 

предписыв

ающий 

характер. 

Резюме, 

автобиогра

фия. 

Разговорна

я речь. 

Фонетичес

кие, 

интонацио

нные, 

лексическ

ие, 

морфологи

ческие, 

синтаксич

еские 

особеннос

ти 

разговорно

й речи. 

Невербаль

ные 

средства 

общения. 

Культура 

разговорно

й речи. 

Публицист

ический 

стиль 

речи. 

Устное 

выступлен
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ие. 

Дискуссия. 

Использов

ание 

учащимис

я средств 

публицист

ического 

стиля в 

собственн

ой речи. 

Язык 

художеств

енной 

литератур

ы. 

Источники 

богатства 

и 

выразител

ьности 

русской 

речи. 

Основные 

виды 

тропов, их 

использова

ние 

мастерами 

художеств

енного 

слова. 

Стилистич

еские 

фигуры, 

основанны

е на 

возможнос

тях 

русского 

синтаксиса

. 

 

Язык и 

речь. Виды 

речевой 

деятельнос

ти 

Речевые 

жанры 

монологич

еской 
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речи: 

доклад, 

поздравите

льная 

речь, 

презентац

ия. 

Речевые 

жанры 

диалогиче

ской речи: 

интервью, 

научная 

дискуссия, 

политичес

кие 

дебаты. 

Текст как 

единица 

языка и 

речи. 

Признаки 

текста. 

Виды 

связей 

предложен

ий в 

тексте. 

Способы 

изложения 

и типы 

текстов. 

Особеннос

ти 

композици

и и 

конструкт

ивные 

приемы 

текста. 

Абзац. 

Виды 

преобразо

вания 

текста. 

Корректир

овка 

текста. 

Тезисы. 

Конспект. 

Выписки. 

Реферат. 
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Аннотация

. 

Составлен

ие 

сложного 

плана и 

тезисов 

статьи А. 

Кони о Л. 

Толстом. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Программа элективного курса по основам сайтостроения 

10 классы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

 
Личностные образовательные результаты: 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и воз-
можностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные образовательные результаты: 
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разре-

шать конфликты. 

 
Предметные образовательные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стра-
тегии в различных ситуациях 

 

 Содержание учебного предмета 
Структура содержания элективного курса основы сайтостроения может быть определена следующими разделами разделами: 

 Моя веб-страничка  
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 Гипертекстовый документ  

 Графика 

 Виды сайтов 

 Основы HTML 

 Дополнительные возможности создания веб-страниц 

 

Раздел 1. Моя веб-страничка (6 часов) 

Основные понятия: гипертекст, HTML, тег, браузер, веб-страница, разметка, структура документа, заголовок, тело. 

Содержание главы: Введение. Техническая часть. Теги HTML. Структура веб-страницы. Заголовок документа. Тело документа. Атрибуты 
тегов. Цвет фона. Изображение как фон, Цвет текста. Цвета. Размер и форма шрифта. Теги, форматирования текста. Взаимодействие тегов. 

Текстовые блоки. Заголовки. Абзацы. Перевод строки. Разделительная линия. Заключительный эксперимент. Дополнительная информация.  

 

Раздел 2. Графика (4 часа) 

Основные понятия: растровый формат, векторный формат, метафайлы, рамка изображения, выравнивание, обтекание. 

Содержание главы: 
Рисунки и фотографии в сети Интернета. Параметры графического файла. Форматы графических файлов. Растровые форматы 

JPEGGIFPNG 

Достоинства растрового формата. Недостатки. Векторные форматы. Достоинства. Недостатки Метафайлы. 
Дополнительная информация. Графические редакторы. Как создать графический файл для веб-страницы. Прозрачная графика. 

Связывание графического файла с HTML-документом. Изображения в HTML-документе.  

Раздел 3. Гипертекстовый документ (6 часов) 

Основные понятия: организация информации, гипертекстовые ссылки, внутренние ссылки, активные ссылки, посещенные ссылки, абсо-

лютные адреса, относительные адреса. 

Содержание главы: 
Способы организации гипертекстовых документов 

Разработка сценария гипертекстового документа, состоящего из нескольких файлов. 

Гипертекстовые ссылки. 
За пределами документа. Текстовые ссылки Изображения-ссылки. 

А — первая буква алфавита. Главный тег Интернета. Абсолютные адреса Относительные адреса. 

Раздел 4. Виды сайтов (4 часа) 

Основные понятия: виды сайтов, критерии оценки, дизайн, навигация, эргономика, юзабилити, скорость загрузки, интерактивность, чат, 

форум, гостевая книга. 

Содержание главы: 
Виды сайтов, их назначение. 

Способы управления вниманием посетителей. 

Способы организации информации. 
Полнота информации и ее обновление. 

Графический и технический дизайн. 

Навигация. 
Скорость загрузки страниц и определяющие факторы. 

Интерактивность сайта. 
Интернет-технологии. 

Исследование действующих сайтов. 

Критерии оценки сайтов. 
 

Раздел 5. Основы HTML (8 часа) 

Основные понятия: списки, таблицы, фреймы, формы, метатеги, интерактивность. 

Содержание главы: 
Таблицы. Лишние ячейки. Пустые ячейки Объединение ячеек. Разделение ячейки. Вложенные таблицы Цвета фона. Фреймы Формы Мета-

теги  

 

Раздел 6. Дополнительные возможности создания веб-страниц (8 часа) 

Основные понятия: каскадные таблицы стилей, CSS, селектор, Flash, символ, клип, кнопка, анимация движения, анимация формы, 
DynamicHTML, интерактивность, сценарии, статические и динамические страницы, активные элементы. 

Содержание главы: Назначение CSSКаскадные таблицы стилей Основы CSS. 

Цвет в CSSРазмер в CSSКомментарии Создание таблицы стилей Синтаксис. 
Наследование Контекстные селекторы Шрифт и текст.Фон. Применение таблиц стилей к части страницы. 

Позиционирование. Стиль персональный. 

Применение стиля для тега. Взаимодействие стилей. 
Каскадность стилей и приоритеты. ID-классы. Обобщение 

Три способа задания стиля 

 

  

Тематическое планирование 

Основы сайтостроения 10 класс 

Раздел/часы 
Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты 
Формы и 

методы 

оценки до-

стиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

научится 

Моя веб-стра-

ничка (6 ча-

сов) 

Введение. Тех-

ническая часть. 
Теги HTML. 

Структура веб-

страницы. За-

Готовность и 

способность к 

образованию, в 
том числе са-

мообразова-

Умение продуктивно 

общаться и взаимодей-

ствовать в процессе 
совместной деятельно-

сти, учитывать пози-

Умение самостоя-

тельно определять 

цели и составлять 
планы; самостоя-

тельно осуществ-

Веб-Констру-

ировать  

Творческая 

работа. 
Тема «Са-

мопрезента-

ция» 
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головок доку-
мента. Тело до-

кумента. Атри-

буты тегов. 
Цвет фона. 

Изображение 

как фон, Цвет 
текста. Цвета. 

Размер и 

форма шрифта. 
Теги, формати-

рования текста. 

Взаимодей-
ствие тегов. 

Текстовые 

блоки. Заго-
ловки. Абзацы. 

Перевод 

строки. Разде-
лительная ли-

ния. 

нию, на протя-
жении всей 

жизни; созна-

тельное отно-
шение к непре-

рывному обра-

зованию как 
условию 

успешной про-

фессиональной 
и обществен-

ной деятельно-

сти; осознан-
ный выбор бу-

дущей профес-

сии и возмож-
ностей реали-

зации соб-

ственных жиз-
ненных пла-

нов. 

 

ции другого, эффек-
тивно разрешать кон-

фликты 

лять, контролиро-
вать и корректиро-

вать учебную и 

внеучебную (вклю-
чая внешкольную) 

деятельность; ис-

пользовать все воз-
можные ресурсы для 

достижения целей; 

выбирать успешные 
стратегии в различ-

ных ситуациях 

 

Графика (4 

часа) 

Рисунки и фо-
тографии в 

сети Интер-

нета. Пара-
метры графи-

ческого файла. 

Форматы гра-
фических фай-

лов. Растровые 

форматы 
JPEGGIFPNG 

Готовность и 

способность к 

образованию, в 
том числе са-

мообразова-

нию, на протя-
жении всей 

жизни; созна-

тельное отно-
шение к непре-

рывному обра-

зованию как 
условию 

успешной про-

фессиональной 
и обществен-

ной деятельно-

сти; осознан-
ный выбор бу-

дущей профес-

сии и возмож-
ностей реали-

зации соб-

ственных жиз-
ненных пла-

нов. 

 

Умение продуктивно 
общаться и взаимодей-

ствовать в процессе 

совместной деятельно-
сти, учитывать пози-

ции другого, эффек-

тивно разрешать кон-
фликты 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели и составлять 
планы; самостоя-

тельно осуществ-

лять, контролиро-
вать и корректиро-

вать учебную и 

внеучебную (вклю-
чая внешкольную) 

деятельность; ис-

пользовать все воз-
можные ресурсы для 

достижения целей; 

выбирать успешные 

стратегии в различ-

ных ситуациях 

 

Создать гра-

фический 
файл для веб-

страницы. 

Творческая 

работа. 

Тема «Сде-
лай кра-

сиво!»  

 

Гипертексто-

вый документ 

(6 часов) 

Способы орга-
низации гипер-

текстовых до-

кументов 
Разработка 

сценария ги-

пертекстового 
документа, со-

стоящего из 

нескольких 
файлов. 

Гипертексто-

вые ссылки. 
За пределами 

документа. 

Текстовые 
ссылки Изоб-

ражения-

ссылки. 
 

Готовность и 

способность к 

образованию, в 
том числе са-

мообразова-

нию, на протя-
жении всей 

жизни; созна-

тельное отно-
шение к непре-

рывному обра-

зованию как 

условию 

успешной про-

фессиональной 
и обществен-

ной деятельно-

сти; осознан-
ный выбор бу-

дущей профес-

сии и возмож-
ностей реали-

зации соб-

ственных жиз-
ненных пла-

нов. 

 

Умение продуктивно 
общаться и взаимодей-

ствовать в процессе 

совместной деятельно-
сти, учитывать пози-

ции другого, эффек-

тивно разрешать кон-
фликты 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели и составлять 
планы; самостоя-

тельно осуществ-

лять, контролиро-
вать и корректиро-

вать учебную и 

внеучебную (вклю-
чая внешкольную) 

деятельность; ис-

пользовать все воз-
можные ресурсы для 

достижения целей; 

выбирать успешные 
стратегии в различ-

ных ситуациях 

 

Работать с 

различными 

ссылками 

Творческая 
работа. 

Тема «Вы-

полнение и 

защита не-

большого 

проекта» 
(сайт «Мой 

класс», 

«Наш фэн-
клуб» и т.п.) 
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Виды сайтов 

(4 часа) 

Виды сайтов, 
их назначение. 

Способы 

управления 
вниманием по-

сетителей. 

Способы орга-
низации ин-

формации. 

Полнота ин-
формации и ее 

обновление. 

Графический и 
технический 

дизайн. 

Навигация. 
Скорость за-

грузки страниц 

и определяю-
щие факторы. 

Интерактив-

ность сайта. 
Интернет-тех-

нологии. 

Исследование 
действующих 

сайтов. 
Критерии 

оценки сайтов. 

Обобщение. 
Творческая ра-

бота. 

 

Готовность и 
способность к 

образованию, в 

том числе са-
мообразова-

нию, на протя-

жении всей 
жизни; созна-

тельное отно-

шение к непре-
рывному обра-

зованию как 

условию 
успешной про-

фессиональной 

и обществен-
ной деятельно-

сти; осознан-

ный выбор бу-
дущей профес-

сии и возмож-

ностей реали-
зации соб-

ственных жиз-
ненных пла-

нов. 

 

Умение продуктивно 

общаться и взаимодей-
ствовать в процессе 

совместной деятельно-

сти, учитывать пози-
ции другого, эффек-

тивно разрешать кон-

фликты 

Умение самостоя-
тельно определять 

цели и составлять 

планы; самостоя-
тельно осуществ-

лять, контролиро-

вать и корректиро-
вать учебную и 

внеучебную (вклю-

чая внешкольную) 
деятельность; ис-

пользовать все воз-

можные ресурсы для 
достижения целей; 

выбирать успешные 

стратегии в различ-
ных ситуациях 

 

 
Творческая 

работа. 

 

Основы 

HTML (8 

часа) 

Таблицы. Лиш-

ние ячейки. 
Пустые ячейки 

Объединение 

ячеек. Разделе-
ние ячейки. 

Вложенные 

таблицы Цвета 
фона. Фреймы 

Формы Мета-

теги 

Готовность и 
способность к 

образованию, в 

том числе са-
мообразова-

нию, на протя-

жении всей 
жизни; созна-

тельное отно-

шение к непре-
рывному обра-

зованию как 

условию 
успешной про-

фессиональной 

и обществен-
ной деятельно-

сти; осознан-

ный выбор бу-
дущей профес-

сии и возмож-
ностей реали-

зации соб-

ственных жиз-
ненных пла-

нов. 

 

Умение продуктивно 

общаться и взаимодей-
ствовать в процессе 

совместной деятельно-

сти, учитывать пози-
ции другого, эффек-

тивно разрешать кон-

фликты 

Умение самостоя-
тельно определять 

цели и составлять 

планы; самостоя-

тельно осуществ-

лять, контролиро-

вать и корректиро-
вать учебную и 

внеучебную (вклю-

чая внешкольную) 
деятельность; ис-

пользовать все воз-

можные ресурсы для 
достижения целей; 

выбирать успешные 
стратегии в различ-

ных ситуациях 

 

Оформлять 

Веб-страницы 

 

Творческая 

работа. 

 

Дополнитель-

ные возмож-

ности созда-

ния веб-стра-

ниц (8 часа) 

Назначение 

CSSКаскадные 
таблицы сти-

лей Основы 

CSS. 
Цвет в CSSРаз-

мер в CSSКом-

ментарии Со-
здание таб-

лицы стилей 

Синтаксис. 
Наследование 

Контекстные 

селекторы 
Шрифт и текст. 

Фон. Примене-

ние таблиц 

Готовность и 

способность к 
образованию, в 

том числе са-

мообразова-
нию, на протя-

жении всей 

жизни; созна-
тельное отно-

шение к непре-

рывному обра-
зованию как 

условию 

успешной про-
фессиональной 

и обществен-

ной деятельно-

Умение продуктивно 

общаться и взаимодей-
ствовать в процессе 

совместной деятельно-

сти, учитывать пози-
ции другого, эффек-

тивно разрешать кон-

фликты 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели и составлять 

планы; самостоя-
тельно осуществ-

лять, контролиро-

вать и корректиро-
вать учебную и 

внеучебную (вклю-

чая внешкольную) 
деятельность; ис-

пользовать все воз-

можные ресурсы для 
достижения целей; 

выбирать успешные 

стратегии в различ-
ных ситуациях 

 

Разрабатывать 
макет «веб-ви-

зитки» 

Тематика 

проектов: 

Разрабо-

тайте ма-
кет «веб-ви-

зитки». 

Найдите 
необходи-

мые сло-

ганы и их 
графическое 

сопровож-

дение. 
Разрабо-

тайте ма-

кет лого-
типа своей 

школы 
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стилей к части 
страницы. 

Позициониро-

вание. Стиль 
персональный. 

Применение 

стиля для тега. 
Взаимодей-

ствие стилей. 

Каскадность 
стилей и прио-

ритеты. ID-

классы 

сти; осознан-
ный выбор бу-

дущей профес-

сии и возмож-
ностей реали-

зации соб-

ственных жиз-
ненных пла-

нов. 

(класса) в 
формате 

jpgили gif. и 

пред-
ставьте его 

в цветном и 

черно-белом 
вариантах. 

Изготовьте 

два баннера 
размером 

120x60 — 

анимирован-
ный иста-

тичный. 

Цель банне-
ров — воз-

действо-

вать на 
эмоциональ-

нуюсферу 

потенциаль-
ного зри-

теля. 

Приду-
майте гра-

фическую 
иллюстра-

цию для раз-

дела юмори-
стического 

сайта. Ил-

люстрация 
необходима 

смешная, 

занима-
тельная, 

оригиналь-

ная. Размер 
иллюстра-

ции 130x190 

пикселей. 
Формат 

файла 

jpgили gif. 
Разрабо-

тайте ти-

тульную 
веб-стра-

ницу на одну 

из тем: 
«Наш 

класс»,«На

ша школа», 
«Мы — фа-

наты!», 

«Интернет-
газета», 

«Веб-

клуб»,«Пунк
т продажи 

мобильных 

телефо-
нов», «Ма-

газин цве-

тов», 
«Служба 

знакомств». 
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Программа среднего общего образования по физике  
(профильный уровень) 

1. Планируемые личностные 

и метапредметные результаты освоения  

учебного предмета «Физика» 

 

Планируемые личностные результаты 

 

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

нию себя: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, иници-

ативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, выра-

ботке собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценно-

стей и достижений нашей страны, в том числе в сфере науки и техники; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отече-

ству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-

сийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству; 

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

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

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

данскому обществу: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга-

низации, самоуправления, общественно значимой деятельности. 

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 нём 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; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других лю-

дей; 

 компетенции 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, к живой 

природе: 
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание 

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

ной 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 об-

разованию 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, фор-

мирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной дея-

тельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-эконо-

мических отношений: 

 осознанный выбор будущей профессии; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем; 

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

росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-

тельности. 

Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологи-

ческого комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в об-

разовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы (в том числе время и другие нематериальные ресурсы), необходи-

мые для достижения поставленной ранее цели, сопоставлять имеющиеся возможности 

и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели и выбирать оптимальный 

путь достижения цели с учётом эффективности расходования ресурсов и основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, оце-

нивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, в собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 с разных позиций критически оценивать и интерпретировать информацию, распозна-

вать и фиксировать противоречия в различных информационных источниках, исполь-

зовать различные модельно-схематические средства для их представления; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
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(учебные и познавательные) задачи, искать и находить обобщённые способы их реше-

ния; 

 приводить критические аргументы в отношении суждений, анализировать и преобра-

зовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можности широкого переноса средств и способов действия; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (ставить про-

блему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельно-

стью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе сверстников, так и со 

взрослыми; 

 при выполнении групповой работы исполнять разные 

роли (руководителя и члена проектной команды, генератора идей, критика, исполнителя и т. 

д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием различных 

устных и письменных языковых средств; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального и виртуального взаимодей-

ствия, согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

 публично представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности; 

 подбирать партнёров для работы над проектом, исходя из соображений результатив-

ности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 точно и ёмко формулировать замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
Физика и естественнонаучный метод познания природы (2 ч) 

 
Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических 

явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов при-

роды. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной кар-

тины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика (86 ч) 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. 

Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. Движение точки по окружно-

сти. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Взаимодействие тел. Принцип 

суперпозиции сил. Инерциальная система отсчёта. Законы механики Ньютона. Законы все-

мирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутни-

ков. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчёта. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа 

силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения 

механической энергии. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Условия равновесия твёрдого тела в инерци-

альной системе отсчёта. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жид-

костей и газов. 
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Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуко-

вые волны. 

Лабораторные работы: 

 изучение движения тела, брошенного горизонтально; 

 измерение жёсткости пружины; 

 измерение коэффициента трения с помощью наклонной плоскости. Конструирование 

наклонной плоскости с заданным КПД; 

 определение кинетической энергии и импульса тела по 

тормозному пути; 

 нахождение изменения механической энергии с учётом действия силы трения сколь-

жения; 

 изучение колебаний пружинного маятника. 

Молекулярная физика и термодинамика (34 ч) 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинети-

ческой энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движе-

ния молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике, уравнение Менделеева — Клапейрона, выражение 

для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых пере-

ходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых 

тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Пер-

вый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологи-

ческие проблемы теплоэнергетики. 

Лабораторные работы: 

 опытная проверка закона Бойля — Мариотта; 

 опытная проверка закона Гей-Люссака; 

 исследование скорости остывания воды; 

 измерение модуля Юнга; 

 измерение удельной теплоты плавления льда. 

Электродинамика (99 ч) 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения элек-

трического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлек-

трики в электростатическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электриче-

ского поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной элек-

трической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и ваку-

уме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Маг-

нитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Поток вектора магнитной индукции. Явле-

ние электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в дви-

жущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
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Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колеба-

ния. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и 

катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энер-

гии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое примене-

ние. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных из-

лучений. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы.  Энергия покоя. 

Лабораторные работы : 

 исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания; 

 мощность тока в проводниках при последовательном и параллельном соединении; 

 определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

 действие магнитного поля на проводник с током; 

 исследование явления электромагнитной индукции. Конструирование трансформа-

тора; 

 исследование вихревого электрического поля; 

 исследование преломления света на границах раздела 

«воздух — стекло» и «стекло — воздух»; 

 наблюдение интерференции и дифракции света; 

 определение длины световой волны с помощью дифракционной решётки. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (22 ч) 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. 

Гипотеза М.  Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-вол- новой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотно-

шение неопределённостей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых посту-

латов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  Ускорители элементарных ча-

стиц. 

Лабораторные работы: 

 изучение спектра водорода по фотографии; 

 изучение треков заряженных частиц по фотографии. 

Строение Вселенной (8 ч) 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция Солнца и звёзд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселен-

ной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия. 
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Физический практикум (30 ч) 

 

Итоговое повторение, подготовка к ЕГЭ (45 ч)  

 

Резерв учебного времени (24 ч) 

Планируемые предметные результаты изучения 

 
Выпускник научится: 

 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической де-

ятельности людей, характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естествен-

ными науками; 

 характеризовать системную связь между понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её приме-

нимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приёмами построения теоретических доказательств, прогнозирования особенно-

стей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретиче-

ских выводов и доказательств; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдви-

нутых гипотез, планировать и проводить физические эксперименты, рассчитывать  аб-

солютную и относительную погрешности; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских и межпредметных задач, решать практико-ориентированные качественные и рас-

чётные физические задачи; 

 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. 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техни-

ческих устройств. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и за-

конов, описывать и анализировать полученную в результате экспериментов информа-

цию, определять её достоверность; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие ста-

тистические методы, для обработки результатов эксперимента; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными поня-

тиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 
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 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности. 

3. Тематическое планирование 

 
10 класс 

(5 часов в неделю, всего 175 часов) 

 

Тематиче-

ский раз-

дел/часы 

Содержа-

ние(КЭС) 

Планируемые результаты 

КИМ Лич-

ностные 

Мета-

предмет-

ные 

Предметные 

Ученик 

научится 

Ученик 

получит 

возмож-

ность 

научится 

Физика и 

естественно-

научный ме-

тод позна-

ния при-

роды 

Физика

 —фун-

даментальная 

наука о при-

роде 

Научный ме-

тод познания 

мира. Взаи-

мосвязь 

между физи-

кой и дру-

гими есте-

ственными 

науками. Ме-

тоды науч-

ного иссле-

дования фи-

зических яв-

лений. Моде-

лирование 

явлений и 

процессов 

природы. 

Границы 

применимо-

сти физиче-

ского закона. 

Физические 

теории и 

принцип со-

ответствия. 

Роль и место 

физики в 

формирова-

нии совре-

менной науч-

ной картины 

мира, в прак-

тической де-

ятельности 

ориента-

ция обу-

чаю-

щихся на 

реализа-

цию по-

зитивных 

жизнен-

ных пер-

спектив, 

инициа-

тивность, 

креатив-

ность, го-

товность 

и способ-

ность к 

личност-

ному са-

моопре-

делению, 

способ-

ность 

ставить 

цели и 

строить 

жизнен-

ные 

планы; 

готов-

ность и 

способ-

ность 

обучаю-

щихся к 

Объяс-

няет и 

анализи-

рует роль 

и место 

физики в 

формиро-

вании со-

времен-

ной науч-

ной кар-

тины 

мира, в 

развитии 

современ-

ной тех-

ники и 

техноло-

гий, в 

практиче-

ской дея-

тельности 

людей; 

 

Характе-

ризует 

взаимо-

связь 

между 

физикой 

и дру-

гими 

есте-

ствен-

ными 

науками; 

 

Характе-

ризует си-

стемную 

связь 

между ос-

новопола-

гающими 

научными 

поняти-

ями: про-

странство, 

время, ма-

терия (ве-

щество, 

поле), дви-

жение, 

сила, энер-

гия 
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людей. По-

грешности 

измерений 

физических 

величин, За-

кономер-

ность и слу-

чайность 

отстаива-

нию соб-

ствен-

ного мне-

ния, вы-

работке 

собствен-

ной пози-

ции по 

отноше-

нию к об-

ще-

ственно-

полити-

ческим 

событиям 

про-

шлого и 

настоя-

щего на 

основе 

осозна-

ния, и 

осмысле-

ния исто-

рии, ду-

ховных 

ценно-

стей и до-

стижений 

нашей 

страны, в 

том числе 

в сфере 

науки и 

техники 

МЕХА-

НИКА (78 ч) 

Кинематика 

(24 ч) 

Предмет и за-

дачи класси-

ческой меха-

ники. 

Границы 

применимо-

сти класси-

ческой ме-

ханики. Си-

стема от-

счёта, траек-

тория, путь 

Система от-

счёта, мате-

риальная 

точка, траек-

тория, путь и 

перемеще-

ние. 

Прямоли-

нейное рав-

номерное 

движение: 

скорость, 

график за-

висимости 

координаты 

готов-

ность и 

способ-

ность 

обучаю-

щихся к 

самораз-

витию и 

самовос-

питанию 

в соответ-

ствии с 

общече-

ловече-

скими 

анализи-

рует гра-

ницы при-

менимости 

физиче-

ских зако-

нов, пони-

мает всеоб-

щий харак-

тер фунда-

менталь-

ных зако-

нов и огра-

ничен-

ность ис-

Решает 

практико-

ориенти-

рованные 

каче-

ственные 

и расчёт-

ные физи-

ческие за-

дачи с 

опорой на 

извест-

ные физи-

ческие за-

коны, за-

самостоя-

тельно 

конструи-

рует экс-

перимен-

тальные 

установки 

для про-

верки вы-

двинутых 

гипотез, 

рассчиты-

вает абсо-

лютную и 

относи-

тельную 

К.р. «Ки-

нема-

тика» 
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и перемеще-

ние. 

Прямоли-

нейное рав-

номерное 

движение. 

Сложение 

скоростей. 

Прямоли-

нейное рав-

ноускорен-

ное движе-

ние. 

Свободное 

падение, дви-

жение тела, 

брошенного 

под углом к 

горизонту. 

Равномерное 

движение по 

окружности 

 

тела от вре-

мени, сред-

няя ско-

рость, сло-

жение ско-

ростей при 

движении 

вдоль одной 

прямой. 

Прямоли-

нейное рав-

ноускорен-

ное движе-

ние: зависи-

мость ско-

рости от 

времени 

при прямо-

линейном 

равноуско-

ренном дви-

жении, гра-

фик зависи-

мости ско-

рости от 

времени 

при прямо-

линейном 

равноуско-

ренном дви-

жении, пе-

ремещение 

при прямо-

линейном 

равноуско-

ренном дви-

жении, тор-

мозной 

путь. 

Свободное 

падение 

тела, движе-

ние тела, 

брошенного 

верти-

кально 

вверх, гори-

зонтально, 

под углом к 

горизонту. 

Абсолют-

ценно-

стями и 

идеалами 

граждан-

ского об-

щества; 

принятие 

и реали-

зация 

ценно-

стей здо-

рового и 

безопас-

ного об-

раза 

жизни. 

 

пользова-

ния част-

ных зако-

нов 

кономер-

ности и 

модели 

(матери-

альная 

точка) 

объясняет 

условия 

примене-

ния физи-

ческих 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной 

задаче 

физиче-

скую мо-

дель, раз-

решает 

проблему 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, 

так и при 

помощи 

методов 

оценки 

погрешно-

сти; 
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ная и отно-

сительная 

погрешно-

сти. 

Равномерное 

движение по 

окружности: 

направление 

скорости 

тела при дви-

жении по 

окружности, 

ускорение 

тела при рав-

номерном 

движении по 

окружности, 

частота об-

ращения и уг-

ловая ско-

рость, кони-

ческий маят-

ник, посту-

пательное и 

вращатель-

ное движе-

ние твёрдого 

тела 

Динамика 

(27 ч) 

Три закона 

Ньютона. 

Силы тяго-

тения. 

Сил

ы 

упру

гост

и. 

Сил

ы 

тре-

ния. 

Движение 

тела под 

действием 

нескольких 

сил. Тело на 

наклонной 

плоскости. 

Равномерное

Три закона 

Ньютона: 

закон инер-

ции — пер-

вый закон 

Ньютона, 

принцип от-

носительно-

сти Гали-

лея, явле-

ния, наблю-

даемые в 

неинерци-

альных си-

стемах от-

счёта, вто-

рой закон 

Ньютона, 

масса тела, 

единица 

силы, силы 

в механике, 

третий за-

мировоз-

зрение, 

соответ-

ствую-

щее со-

времен-

ному 

уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

прак-

тики, ос-

нованное 

на диа-

логе 

культур, 

а также 

различ-

ных форм 

обще-

ствен-

объясняет 

принципы 

работы и 

характери-

стики изу-

ченных ма-

шин, при-

боров и 

техниче-

ских 

устройств 

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рованные 

каче-

ствен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

коны (за-

коны 

Нью-

тона, за-

кон все-

мирного 

объяс-

няет гра-

ницы 

примене-

ния изу-

ченных 

физиче-

ских мо-

делей при 

решении 

физиче-

ских и 

межпред-

метных 

задач; 

самостоя-

тельно 

конструи-

рует экс-

перимен-

тальные 

установки 

для про-

К.р. «Ди-

намика» 
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 движе-

ние по 

окружности 

под дей-

ствием не-

скольких 

сил. Движе-

ние системы 

тел 

кон Нью-

тона, гра-

фики зави-

симости 

скорости 

тела от вре-

мени и рав-

нодейству-

ющая, дви-

жение тела 

под дей-

ствием сил, 

направлен-

ных под уг-

лом друг к 

другу. 

Силы тяготе-

ния: закон 

всемирного 

тяготения, 

условия при-

менимости 

формулы за-

кона всемир-

ного тяготе-

ния, движе-

ние планет 

вокруг 

Солнца, 

сила тяже-

сти и закон 

всемирного 

тяготения, 

первая кос-

мическая 

скорость, 

как изме-

рили грави-

тационную 

постоян-

ную, третий 

закон 

Кеплера, за-

дачи о сред-

ней плотно-

сти пла-

неты, гео-

стационар-

ная орбита. 

Силы упру-

гости: силы 

упругости и 

ного со-

знания, 

осозна-

ние сво-

его места 

в поли-

культур-

ном 

мире; 

готов-

ность 

обучаю-

щихся к 

кон-

структив-

ному уча-

стию в 

принятии 

решений, 

затраги-

вающих 

права и 

инте-

ресы, в 

том числе 

в различ-

ных фор-

мах об-

ществен-

ной само-

организа-

ции, са-

моуправ-

ления, 

обще-

ственно 

значимой 

деятель-

ности. 

 

тяготе-

ния, за-

кон 

Гука), 

законо-

мерно-

сти и мо-

дели; 

объясняет 

условия 

примене-

ния физи-

ческих 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной 

задаче 

физиче-

скую мо-

дель, раз-

решает 

проблему 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, 

так и при 

помощи 

методов 

оценки 

верки вы-

двинутых 

гипотез, 

рассчиты-

вает абсо-

лютную и 

относи-

тельную 

погрешно-

сти; 
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деформация 

тел, закон 

Гука, при-

меры сил 

упругости, 

вес тела, 

движуще-

гося с уско-

рением, 

удлинение и 

длина пру-

жины, по-

следова-

тельное со-

единение 

пружин, па-

раллельное 

соединение 

пружин, 

применение 

закона Гука 

для движе-

ния тела с 

ускоре-

нием. 

Силы тре-

ния: сила 

трения 

скольже-

ния, сила 

трения по-

коя, другие 

виды сил 

трения. 

Движение 

по горизон-

тали под 

действием 

силы, 

направлен-

ной под уг-

лом к гори-

зонту. 

Тело на 

наклонной 

плоскости: 

тело на глад-

кой наклон-

ной плоско-

сти, условие 

покоя тела на 

шероховатой 
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наклонной 

плоскости, 

движение 

вверх по 

наклонной 

плоскости, 

уменьшение 

скорости 

тела при дви-

жении по 

наклонной 

плоскости 

вниз. Равно-

мерное дви-

жение по 

окружности 

под дей-

ствием не-

скольких 

сил: поворот 

транспорта, 

конический 

маятник, по-

ворот на 

наклонной 

дороге, дви-

жение по 

окружности 

в полусфере 

и в конусе. 

Движение 

системы 

тел: тела 

движутся в 

одном 

направле-

нии, тела 

движутся в 

разных 

направле-

ниях, си-

стема с 

двумя бло-

ками, дви-

жение си-

стемы тел 

при нали-

чии наклон-

ной плоско-

сти и блока, 

движение 

системы тел 
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с учётом 

трения. 

Законы со-

хранения в 

механике 

(21 ч) 

Импульс. За-

кон сохране-

ния им-

пульса, усло-

вия примене-

ния закона 

сохранения 

импульса. 

Реактивное 

движение. 

Освоение 

космоса. 

Механиче-

ская работа. 

Мощность. 

Энергия и 

работа. По-

тенциальная 

и кинетиче-

ская энер-

гия. 

Закон со-

хранения 

энергии в 

механике. 

Движение 

жидкостей и 

газов. 

Неравно-

мерное дви-

жение по 

окружности 

в вертикаль-

ной плоско-

сти. 

Применение 

законов со-

хранения в 

механике к 

движению 

системы тел 

Импульс. За-

кон сохране-

ния им-

пульса: им-

пульс, им-

пульс силы, 

закон сохра-

нения им-

пульса, усло-

вия примене-

ния закона 

сохранения 

импульса, 

изменение 

импульса 

при движе-

нии по 

окружно-

сти, измене-

ние им-

пульса тела, 

движуще-

гося под 

действием 

силы тяже-

сти, измене-

ние им-

пульса тела 

и импульс 

равнодей-

ствующей 

приложен-

ных к телу 

сил, ис-

пользова-

ние закона 

сохранения 

импульса 

при столк-

новении 

тел, приме-

нение за-

кона сохра-

нения им-

пульса к 

движению 

системы 

тел. 

Реактивное 

движение. 

нрав-

ственное 

сознание 

и поведе-

ние на ос-

нове 

усвоения 

общече-

ловече-

ских цен-

ностей, 

толерант-

ного со-

знания и 

поведе-

ния в по-

ликуль-

турном 

мире, го-

товности 

и способ-

ности ве-

сти диа-

лог с дру-

гими 

людьми, 

достигать 

в нём вза-

имопони-

мания, 

находить 

общие 

цели и 

сотруд-

ничать 

для их 

достиже-

ния; 

принятие 

гумани-

стиче-

ских цен-

ностей, 

осознан-

ное, ува-

житель-

ное и 

доброже-

латель-

объясняет 

принципы 

работы и 

характери-

стики изу-

ченных ма-

шин, при-

боров и 

техниче-

ских 

устройств 

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рованные 

каче-

ствен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

коны (за-

кон со-

хране-

ния им-

пульса, 

закон со-

хране-

ния 

энергии 

в меха-

нике), 

законо-

мерно-

сти и мо-

дели; 

объясняет 

условия 

примене-

ния физи-

ческих 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной 

задаче 

физиче-

скую мо-

объясняет 

границы 

примене-

ния 

изучен-

ных фи-

зических 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих и 

межпред-

метных 

задач; 

самостоя-

тельно 

конструи-

рует экс-

перимен-

тальные 

установки 

для про-

верки вы-

двинутых 

гипотез, 

рассчиты-

вает абсо-

лютную и 

относи-

тельную 

погрешно-

сти; 

 

К.Р. «За-

коны со-

хране-

ния» 
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Освоение 

космоса: ре-

активное дви-

жение, разви-

тие ракето-

строения, 

освоение 

космоса, со-

временное 

состояние 

космических 

исследова-

ний. 

Механиче-

ская работа. 

Мощность: 

определе-

ние работы, 

работа силы 

тяжести, ра-

бота силы 

упругости, 

работа силы 

трения, 

мощность, 

применение 

закона со-

хранения 

энергии в 

механике к 

подвешен-

ному на пру-

жине грузу, 

работа рав-

нодейству-

ющей не-

скольких 

сил, работа 

по подъёму 

цепи, ра-

бота при 

подъёме 

тела на пру-

жине. 

Энергия и 

работа. По-

тенциальная 

и кинетиче-

ская энергия: 

связь энергии 

и работы, по-

тенциальная 

ное отно-

шение к 

другому 

человеку, 

его мне-

нию, ми-

ровоззре-

нию 

 

дель, раз-

решает 

проблему 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, 

так и при 

помощи 

методов 

оценки; 
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энергия, по-

тенциальная 

энергия де-

формирован-

ной пру-

жины, потен-

циальная 

энергия под-

нятого груза, 

кинетическая 

энергия, тео-

рема об из-

менении ки-

нетической 

энергии, 

применение 

теоремы об 

изменении 

кинетиче-

ской энергии 

при движе-

нии по кри-

волинейной 

траектории и 

по наклон-

ной плоско-

сти, приме-

нение тео-

ремы об из-

менении ки-

нетической 

энергии при 

наличии вы-

талкиваю-

щей силы. 

Закон сохра-

нения энер-

гии в меха-

нике: меха-

ническая 

энергия и за-

кон сохране-

ния энергии 

в механике, 

когда можно 

применять 

закон сохра-

нения энер-

гии в меха-

нике, при-

меры приме-

нения закона 
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сохранения 

энергии в ме-

ханике, из-

менение ме-

ханической 

энергии 

вследствие 

трения 

скольжения, 

применение 

закона со-

хранения 

энергии к не-

равномер-

ному движе-

нию по 

окружности, 

применение 

закона сохра-

нения энер-

гии к движе-

нию тела под 

действием 

нескольких 

сил. 

Конструи-

рование 

наклонной 

плоскости с 

заданным 

КПД». 

Неравно-

мерное дви-

жение по 

окружности 

в верти-

кальной 

плоскости: 

нормальное 

и тангенци-

альное уско-

рение, дви-

жение 

груза, под-

вешенного 

на нити, 

движение 

по «мёртвой 

петле», со-

скальзыва-

ние с полу-
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сферы. При-

менение за-

конов со-

хранения в 

механике к 

движению 

системы 

тел: разрыв 

снаряда в 

полёте, бал-

листиче-

ский маят-

ник, гладкая 

горка и 

шайба. 

Движение 

жидкостей 

и газов: за-

кон Бер-

нулли (как 

опытный 

факт). 

Статика и 

гидроста-

тика (6 ч) 

Условия 

равновесия 

тела. 

Центр тяже-

сти. Виды 

равновесия. 

Равновесие 

жидкости и 

газа 

Условия 

равновесия 

тела: первое 

условие рав-

новесия, 

условие 

равновесия 

тела, за-

креплён-

ного на оси, 

второе усло-

вие равно-

весия, при-

менение 

условий 

равновесия 

тела к лёг-

кому 

стержню. 

Центр тяже-

сти. Виды 

равновесия, 

центр тяже-

сти системы 

нескольких 

материаль-

ных точек, 

применение 

условий рав-

новесия 

способ-

ность к 

сопере-

живанию 

и форми-

рование 

позитив-

ного от-

ношения 

к людям, 

в том 

числе к 

лицам с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья; 

береж-

ное, от-

ветствен-

ное и 

компе-

тентное 

отноше-

ние к фи-

зиче-

скому и 

психоло-

объясняет 

границы 

примене-

ния 

изученных 

физиче-

ских   мо-

делей при 

решении 

физиче-

ских и 

межпред-

метных за-

дач 

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рованные 

каче-

ствен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

коно-

мерно-

сти и мо-

дели; 

 

объясняет 

условия 

примене-

ния физи-

ческих мо-

делей при 

решении 

физиче-

ских за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной за-

даче физи-

ческую 

модель, 

разрешает 

проблему 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, так 

и при по-

мощи ме-

тодов 

оценки; 

 

К.Р. «Ста-

тика и 

гидрост-

стика» 
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тела к одно-

родному 

стержню. 

Равновесие 

жидкости и 

газа: зависи-

мость давле-

ния жидко-

сти от глу-

бины; закон 

Архимеда, 

плавание тел, 

воздухопла-

вание 

гиче-

скому 

здоровью 

других 

людей; 

 

МОЛЕКУ-

ЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА И 

ТЕРМОДИ-

НАМИКА 

(34 ч) 

Молекуляр-

ная физика 

(19 ч) 

Строение ве-

щества. Изо-

процессы. 

Уравнение 

состояния 

идеального 

газа. 

Абсолютная 

температура 

и средняя 

кинетиче-

ская энергия 

молекул. 

Насыщен-

ный пар. 

Влажность. 

Свойства 

жидкостей и 

твёрдых тел 

Строение 

вещества: 

основные 

положения 

молеку-

лярно-кине-

тической 

теории, 

опытные 

подтвер-

ждения мо-

лекулярно-

кинетиче-

ской тео-

рии, бро-

уновское 

движение, 

диффузия, 

основная за-

дача моле-

кулярно-ки-

нетической 

теории, 

макроско-

пические и 

микроско-

пические 

параметры, 

количество 

вещества, 

закон Аво-

гадро, моль, 

атомная 

единица 

массы, от-

носитель-

ная атомная 

компе-

тенции 

сотруд-

ничества 

со 

сверстни-

ками, 

детьми 

млад-

шего воз-

раста, 

взрос-

лыми в 

образова-

тельной, 

обще-

ственно-

полез-

ной, 

учебно-

исследо-

ватель-

ской, про-

ектной и 

других 

видах де-

ятельно-

сти. 

мировоз-

зрение, 

соответ-

ствую-

щее со-

времен-

ному 

уровню 

развития 

науки, 

характери-

зует гло-

бальные 

проблемы, 

стоящие 

перед че-

ловече-

ством: 

энергети-

ческие, сы-

рьевые, 

экологиче-

ские и роль 

физики в 

решении 

этих про-

блем 

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рованные 

каче-

ствен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

коны (за-

кон Аво-

гадро, 

закон 

Бойля — 

Мари-

отта, за-

кон Гей-

Люс-

сака, за-

кон 

Шарля, 

закон 

Даль-

тона), за-

коно-

мерно-

сти и мо-

дели 

(идеаль-

ный газ); 

объясняет 

границы 

примене-

ния 

изучен-

ных фи-

зических 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих и 

межпред-

метных 

задач; 

самостоя-

тельно 

конструи-

рует экс-

перимен-

тальные 

установки 

для про-

верки вы-

двинутых 

гипотез, 

рассчиты-

вает абсо-

лютную и 

относи-

тельную 

погрешно-

сти; 

 

К.Р. «Мо-

лекуляр-

ная фи-

зика» 



383 

 

и молеку-

лярная 

масса, мо-

лярная 

масса. 

Изопро-

цессы: изо-

барный про-

цесс, абсо-

лютная 

шкала темпе-

ратур, изо-

хорный про-

цесс, изотер-

мический 

процесс, не 

изопро-

цессы. 

Уравнение 

состояния 

идеального 

газа: урав-

нение Кла-

пейрона, 

уравнение 

состояния 

идеального 

газа (урав-

нение Мен-

делеева — 

Кла-

пейрона), 

закон Даль-

тона. 

Абсолют-

ная темпе-

ратура и 

средняя ки-

нетическая 

энергия мо-

лекул: ос-

новное 

уравнение 

молеку-

лярно-кине-

тической 

теории, 

связь между 

температу-

рой и сред-

ней кинети-

ческой 

понима-

ние зна-

чимости 

науки, го-

товность 

к научно-

техниче-

скому 

творче-

ству, вла-

дение до-

стовер-

ной ин-

форма-

цией о пе-

редовых 

достиже-

ниях и от-

крытиях 

мировой 

и отече-

ственной 

науки, за-

интересо-

ванность 

в науч-

ных зна-

ниях об 

устрой-

стве мира 

и обще-

ства; 

 

объясняет 

условия 

примене-

ния физи-

ческих 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной 

задаче 

физиче-

скую мо-

дель, раз-

решает 

проблему 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, 

так и при 

помощи 

методов 

оценки; 
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энергией 

молекул, 

скорости 

молекул, 

вывод ос-

новного 

уравнения 

молеку-

лярно-кине-

тической 

теории. 

Насыщен-

ный пар. 

Влажность: 

насыщен-

ный и нена-

сыщенный 

пар, зависи-

мость дав-

ления, 

насыщен-

ного пара от 

темпера-

туры, кипе-

ние, влаж-

ность воз-

духа, изме-

рение влаж-

ности, точка 

росы. 

Свойства 

жидкостей 

и твёрдых 

тел: модель 

строения 

жидкостей, 

поверхност-

ное натяже-

ние, модель 

строения 

твёрдых 

тел, механи-

ческие 

свойства 

твердых 

тел. 

Термодина-

мика (15 ч) 

Первый за-

кон термо-

динамики. 

Применение 

Первый за-

кон термо-

динамики: 

внутренняя 

энергия и 

способы её 

готов-

ность и 

способ-

ность к 

образова-

нию, в 

характери-

зует гло-

бальные 

проблемы, 

стоящие 

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рованные 

объясняет 

границы 

примене-

ния 

изучен-

К.Р. «Тер-

модина-

мика» 
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первого за-

кона термо-

динамики к 

газовым 

процессам. 

Тепловые 

двигатели. 

Второй за-

кон термо-

динамики. 

Фазовые пе-

реходы 

изменения, 

два способа 

изменения 

внутренней 

энергии 

тела, коли-

чество теп-

лоты, как 

внутрен-

нюю энер-

гию ча-

стично пре-

вратить в 

механиче-

скую, пер-

вый закон 

термодина-

мики, адиа-

батный про-

цесс, след-

ствия пер-

вого закона 

термодина-

мики для 

изопроцес-

сов. 

Примене-

ние первого 

закона тер-

модина-

мики к газо-

вым процес-

сам: измене-

ние внут-

ренней 

энергии 

газа, работа 

газа, цикли-

ческие про-

цессы. 

Тепловые 

двигатели. 

Второй за-

кон термо-

динамики: 

принцип 

действия и 

основные 

элементы 

теплового 

двигателя, 

том 

числе 

самооб-

разова-

нию, на 

протяже-

нии всей 

жизни; 

созна-

тельное 

отноше-

ние к не-

прерыв-

ному об-

разова-

нию как 

условию 

успеш-

ной про-

фессио-

нальной 

и обще-

ственной 

деятель-

ности; 

экологи-

ческая 

культура, 

бережное 

отноше-

ния к род-

ной 

земле, 

природ-

ным бо-

гатствам 

России и 

мира, по-

нимание 

влияния 

соци-

ально-

экономи-

ческих 

процес-

сов на со-

стояние 

природ-

ной и со-

циальной 

среды, от-

перед че-

ловече-

ством: 

энергети-

ческие, сы-

рьевые, 

экологиче-

ские и роль 

физики в 

решении 

этих про-

блем; 

объясняет 

принципы 

работы и 

характери-

стики изу-

ченных ма-

шин, при-

боров и 

техниче-

ских 

устройств 

каче-

ствен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

коны 

(первый 

закон 

термоди-

намики), 

законо-

мерно-

сти и мо-

дели; 

объясняет 

условия 

примене-

ния физи-

ческих 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной 

задаче 

физиче-

скую мо-

дель, раз-

решает 

проблему 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, 

так и при 

помощи 

методов 

оценки; 

 

ных фи-

зических 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих и 

межпред-

метных 

задач; 

самостоя-

тельно 

конструи-

рует экс-

перимен-

тальные 

установки 

для про-

верки вы-

двинутых 

гипотез, 

рассчиты-

вает абсо-

лютную и 

относи-

тельную 

погрешно-

сти; 
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коэффици-

ент полез-

ного дей-

ствия 

(КПД) теп-

лового дви-

гателя, вто-

рой закон 

термодина-

мики, при-

мер расчёта 

КПД цикла, 

энергетиче-

ский и эко-

логический 

кризисы. 

Фазовые пе-

реходы: 

плавление и 

кристалли-

зация, паро-

образова-

ние и кон-

денсация, 

уравнение 

теплового 

баланса при 

наличии фа-

зовых пере-

ходов. 

ветствен-

ность за 

состояние 

природ-

ных ре-

сурсов, 

формиро-

вание 

умений и 

навыков 

разум-

ного при-

родополь-

зования, 

нетерпи-

мого от- 

ношения 

к дей-

ствиям, 

принося-

щим вред 

экологии; 

приобре-

тение 

опыта 

эколого-

направ-

ленной 

деятель-

ности. 

 

ЭЛЕКТРО-

СТАТИКА 

И ПОСТО-

ЯННЫЙ 

ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКИЙ 

ТОК (36 ч) 

Электроста-

тика (18 ч) 

Электриче-

ские взаи-

модействия. 

Напряжён-

ность элек-

трического 

поля. Линии 

напряжён-

ности. 

Проводники 

и диэлек-

трики в 

Электриче-

ские взаи-

модействия: 

два знака 

электриче-

ских заря-

дов, закон 

сохранения 

электриче-

ского за-

ряда, элек-

тризация 

через влия-

ние, пере-

распределе-

ние зарядов, 

единица 

электриче-

ского за-

ряда, эле-

ментарный 

осознан-

ный вы-

бор буду-

щей про-

фессии; 

готов-

ность 

обучаю-

щихся к 

трудовой 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти как к 

возмож-

ности 

участия в 

решении 

личных, 

объясняет 

границы 

примене-

ния 

изучен-

ных физи-

ческих 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих и 

межпред-

метных 

задач; 

объясняет 

принципы 

работы и 

характери-

стики изу-

ченных ма-

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рован-

ные ка-

чествен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

коны (за-

кон со-

хране-

ния 

объясняет 

условия 

примене-

ния физи-

ческих мо-

делей при 

решении 

физиче-

ских за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной за-

даче физи-

ческую 

модель, 

разрешает 

проблему 

как на ос-

К.Р. 

«Электро-

статика» 
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электриче-

ском поле. 

Работа элек-

трического 

поля. Раз-

ность потен-

циалов 

(напряже-

ние). 

Электроём-

кость. Энер-

гия электри-

ческого поля 

электриче-

ский заряд, 

закон Ку 

лона. 

Напряжён-

ность элек-

трического 

поля: линии 

напряжён-

ности, 

принцип су-

перпозиции 

полей, поле 

равномерно 

заряженной 

сферы. 

Провод-

ники и ди-

электрики в 

электриче-

ском поле: 

проводники 

в электри-

ческом 

поле, элек-

тростатиче-

ская за-

щита, поля-

ризация ди-

электрика, 

равновесие 

подвешен-

ных на ни-

тях заря-

женных ша-

риков в воз-

духе и в 

жидком ди-

электрике. 

Работа 

электриче-

ского поля. 

Разность 

потенциа-

лов (напря-

жение): ра-

бота поля 

при переме-

щении за-

ряда, раз-

ность по-

тенциалов 

обще-

ствен-

ных, гос-

удар-

ствен-

ных, об-

щенацио-

нальных 

проблем; 

 

шин, при-

боров и 

техниче-

ских 

устройств 

электри-

ческого 

заряда, 

закон 

Кулона), 

законо-

мерно-

сти и мо-

дели; 

 

нове име-

ющихся 

знаний, так 

и при по-

мощи ме-

тодов 

оценки; 
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(напряже-

ние), соот-

ношение 

между 

напряже-

нием и 

напряжён-

ностью для 

однород-

ного поля, 

эквипотен-

циальные 

поверхно-

сти, движе-

ние заря-

женной ча-

стицы в од-

нородном 

электриче-

ском поле. 

Электроём-

кость, энер-

гия электри-

ческого 

поля, энер-

гия заря-

женного 

конденса-

тора, движе-

ние заря-

женной ча-

стицы в 

конденса-

торе. 

Постоянный 

электриче-

ский ток (18 

ч) 

Закон Ома 

для участка 

цепи. 

Работа и 

мощность 

тока. Закон 

Ома для 

полной 

цепи. 

Электриче-

ский ток в 

жидкостях и 

газах. 

Закон Ома 

для участка 

цепи: сила 

тока, дей-

ствия элек-

трического 

тока, закон 

Ома для 

участка 

цепи, удель-

ное сопро-

тивление, 

природа 

электриче-

ского со-

противле-

ния. Зависи-

потреб-

ность 

тру-

диться, 

уважение 

к труду и 

людям 

труда, 

трудо-

вым до-

стиже-

ниям, 

добросо-

вестное, 

ответ-

ственное 

и творче-

Объяс-

няет гра-

ницы при-

менения 

изучен-

ных физи-

ческих 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих и 

межпред-

метных 

задач; 

самостоя-

тельно 

конструи-

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рованные 

каче-

ствен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

объясняет 

условия 

примене-

ния физи-

ческих мо-

делей при 

решении 

физиче-

ских за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной за-

даче физи-

ческую 

модель, 

разрешает 

К.Р. «По-

стоянный 

ток» 
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Электриче-

ский ток в 

полупро-

водниках. 

Полупро-

водниковые 

приборы. 

Расчёт более 

сложных 

электриче-

ских цепей 

мость со-

противле-

ния от тем-

пературы, 

сверхпрово-

димость, 

последова-

тельное и 

параллель-

ное соеди-

нение про-

водников, 

измерение 

силы тока и 

напряже-

ния. 

Работа и 

мощность 

тока: работа 

тока, закон 

Джоуля — 

Ленца, при-

менение за-

кона Джо-

уля — 

Ленца к по-

следова-

тельно и па-

раллельно 

соединён-

ным про-

водникам, 

мощность 

тока. 

Закон Ома 

для полной 

цепи: ис-

точник 

тока, элек-

тродвижу-

щая сила 

источника 

тока, закон 

Ома для 

полной 

цепи, 

напряжение 

на полюсах 

источника, 

КПД источ-

ника тока. 

ское от-

ношение 

к разным 

видам 

трудовой 

деятель-

ности. 

 

рует экс-

перимен-

тальные 

установки 

для про-

верки вы-

двинутых 

гипотез, 

рассчиты-

вает абсо-

лютную и 

относи-

тельную 

погрешно-

сти; объяс-

няет прин-

ципы ра-

боты и ха-

рактери-

стики изу-

ченных ма-

шин, при-

боров и 

техниче-

ских 

устройств 

коны (за-

кон Ома 

для 

участка 

цепи, за-

кон Ома 

для пол-

ной 

цепи, за-

кон 

Джоуля 

— 

Ленца, 

закон 

Фара-

дея), за-

коно-

мерно-

сти и мо-

дели; 

 

проблему 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, 

так и при 

помощи 

методов 

оценки; 
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Расчёт бо-

лее слож-

ных элек-

трических 

цепей: ме-

тод эквива-

лентного 

преобразо-

вания элек-

трических 

схем, ис-

пользова-

ние точек с 

равным по-

тенциалом, 

максималь-

ная мощ-

ность во 

внешней 

цепи, кон-

денсаторы в 

цепи посто-

янного тока. 

Электриче-

ский ток в 

жидкостях 

и газах: 

электриче-

ский ток в 

электроли-

тах, закон 

электролиза 

(закон Фа-

радея), при-

менения 

электро-

лиза, элек-

трический 

ток в газах и 

вакууме, 

плазма. 

Электриче-

ский ток в 

полупровод-

никах. По-

лупровод-

никовые 

приборы: 

носители 

заряда в по-

лупровод-
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никах, зави-

симость со-

противле-

ния полу-

проводни-

ков от тем-

пературы и 

освещённо-

сти, при-

месная про-

водимость 

полупро-

водников, 

полупро-

водниковый 

диод, тран-

зистор. 

Магнитное 

поле (10 ч) 

Магнитные 

взаимодей-

ствия. Маг-

нитное 

поле. Закон 

Ампера. 

Сила Ло-

ренца 

Магнитные 

взаимодей-

ствия. Маг-

нитное 

поле: взаи-

модействие 

постоянных 

магнитов, 

взаимодей-

ствие про-

водников с 

током, маг-

нитные 

свойства ве-

щества, 

магнитное 

поле, вектор 

магнитной 

индукции, 

линии маг-

нитной ин-

дукции, 

правило бу-

равчика. 

Закон Ам-

пера: мо-

дуль век-

тора маг-

нитной ин-

дукции, за-

кон Ампера, 

правило ле-

вой руки, 

направле-

ние силы 

ориента-

ция обу-

чаю-

щихся на 

реализа-

цию по-

зитивных 

жизнен-

ных пер-

спектив, 

инициа-

тивность, 

креатив-

ность, го-

товность 

и способ-

ность к 

личност-

ному са-

моопре-

делению, 

способ-

ность 

ставить 

цели и 

строить 

жизнен-

ные 

планы; 

 

самостоя-

тельно 

конструи-

рует экс-

перимен-

тальные 

установки 

для про-

верки вы-

двинутых 

гипотез, 

рассчиты-

вает абсо-

лютную и 

относи-

тельную 

погрешно-

сти; 

объясняет 

принципы 

работы и 

характери-

стики изу-

ченных 

машин, 

приборов 

и техниче-

ских 

устройств 

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рованные 

каче-

ствен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

коны (за-

кон Ам-

пера), за-

коно-

мерно-

сти и мо-

дели, а 

также 

уравне-

ния, свя-

зываю-

щие фи-

зические 

вели-

чины; 

 

объясняет 

условия 

примене-

ния 

физиче-

ских мо-

делей при 

решении 

физиче-

ских за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной 

задаче 

физиче-

скую мо-

дель, раз-

решает 

проблему 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, 

так и при 

помощи 

методов 

оценки; 

 

К.Р. 

«Магнит-

ное поле» 
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Ампера в 

случае, ко-

гда провод-

ник с током 

перпенди-

кулярен 

вектору 

магнитной 

индукции, 

направле-

ние силы 

Ампера в 

общем слу-

чае, рамка с 

током в маг-

нитном 

поле, элек-

троизмери-

тельные 

приборы, 

электродви-

гатель. При-

менения за-

кона Ам-

пера: стер-

жень на го-

ризонталь-

ных направ-

ляющих, 

стержень на 

наклонных 

направляю-

щих, пол-

ный оборот 

стержня, 

подвешен-

ного на про-

водах, гиб-

кий провод-

ник с током 

вблизи по-

лосового 

магнита. 

Абсолют-

ная и отно-

сительная 

погрешно-

сти. 

Сила Ло-

ренца: мо-

дуль и 

направление 
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силы Ло-

ренца, дви-

жение заря-

женной ча-

стицы в од-

нородном 

магнитном 

поле, 

«фильтр ско-

ростей» 

Электромаг-

нитная ин-

дукция (14 

ч) 

Явление 

электромаг-

нитной ин-

дукции. 

Правило 

Ленца. 

Закон элек-

тромагнит-

ной индук-

ции. Самоин-

дукция. 

Энергия маг-

нитного поля 

Явление 

электромаг-

нитной ин-

дукции. 

Правило 

Ленца: 

опыты Фа-

радея, маг-

нитный по-

ток, пра-

вило Ленца. 

Закон элек-

тромагнит-

ной индук-

ции: при-

чины воз-

никновения 

индукцион-

ного тока, 

сила Ло-

ренца, вих-

ревое элек-

трическое 

поле, закон 

электромаг-

нитной ин-

дукции, 

ЭДС индук-

ции, заряд, 

прошедший 

через контур 

при измене-

нии магнит-

ного потока, 

ЭДС индук-

ции в про-

воднике, 

движу-

щемся с по-

стоянной 

скоростью, 

движение 

готов-

ность и 

способ-

ность 

обучаю-

щихся к 

отстаива-

нию соб-

ствен-

ного мне-

ния, вы-

работке 

собствен-

ной пози-

ции по 

отноше-

нию к об-

ще-

ственно-

полити-

ческим 

событиям 

про-

шлого и 

настоя-

щего на 

основе 

осозна-

ния, и 

осмысле-

ния исто-

рии, ду-

ховных 

ценно-

стей и до-

стижений 

нашей 

страны, в 

том числе 

в сфере 

науки и 

техники; 

объясняет 

границы 

примене-

ния 

изучен-

ных физи-

ческих 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих и 

межпред-

метных 

задач; 

самостоя-

тельно 

конструи-

рует экс-

перимен-

тальные 

установки 

для про-

верки вы-

двинутых 

гипотез, 

рассчиты-

вает абсо-

лютную и 

относи-

тельную 

погрешно-

сти; 

объясняет 

принципы 

работы и 

характери-

стики изу-

ченных ма-

шин, при-

боров и 

техниче-

ских 

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рован-

ные ка-

чествен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

коны (за-

кон элек-

тромаг-

нитной 

индук-

ции), за-

коно-

мерно-

сти и мо-

дели, а 

также 

уравне-

нения, 

связыва-

ющие 

физиче-

ские ве-

личины; 

 

объясняет 

условия 

примене-

ния физи-

ческих мо-

делей при 

решении 

физиче-

ских за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной за-

даче физи-

ческую 

модель, 

разрешает 

проблему 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, так 

и при по-

мощи ме-

тодов 

оценки; 

 

К.Р. 

«Электро-

магнит-

ная ин-

дукция» 
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проводника 

под дей-

ствием 

силы тяже-

сти и силы 

Ампера. 

Конструи-

рование 

трансфор-

матора». 

Самоиндук-

ция, энер-

гия магнит-

ного поля: 

явление са-

моиндук-

ции, индук-

тивность, 

энергия 

магнитного 

поля кон-

тура с то-

ком, коли-

чество теп-

лоты, выде-

лившееся 

при размы-

кании цепи. 

 устройств 

КОЛЕБА-

НИЯ И 

ВОЛНЫ (14 

ч) 

Колебания 

(10 ч) 

Свободные 

механиче-

ские колеба-

ния. 

Динамика 

механиче-

ских колеба-

ний. 

Энергия ме-

ханических 

колебаний. 

Вынужден-

ные колеба-

ния. 

Колебатель-

ный контур. 

Переменный 

Свободные 

механиче-

ские колеба-

ния: усло-

вия суще-

ствования 

свободных 

колебаний, 

основные 

характери-

стики коле-

баний, гар-

монические 

колебания, 

уравнение 

гармониче-

ских коле-

баний, фаза 

колебаний, 

гармониче-

ские коле-

бания и рав-

номерное 

движение 

готов-

ность и 

способ-

ность 

обучаю-

щихся к 

самораз-

витию и 

самовос-

питанию 

в соответ-

ствии с 

общече-

ловече-

скими 

ценно-

стями и 

идеалами 

граждан-

ского об-

щества; 

принятие 

и реали-

зация 

объясняет 

принципы 

работы и 

характери-

стики изу-

ченных ма-

шин, при-

боров и 

техниче-

ских 

устройств 

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рованные 

каче-

ствен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

коны, за-

кономер-

ности и 

модели; 

 

объясняет 

условия 

примене-

ния физи-

ческих мо-

делей при 

решении 

физиче-

ских за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной за-

даче физи-

ческую 

модель, 

разрешает 

проблему 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, так 
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электриче-

ский ток 

по окруж-

ности. 

Динамика 

механиче-

ских коле-

баний: пру-

жинный ма-

ятник, мате-

матический 

маятник, 

вывод фор-

мул для пе-

риода и ча-

стоты коле-

баний мате-

матиче-

ского маят-

ника, соот-

ношение 

между сме-

щением, 

скоростью и 

ускорением 

тела при 

гармониче-

ских коле-

баниях. 

Энергия ме-

ханических 

колебаний. 

Вынужден-

ные колеба-

ния: превра-

щения энер-

гии при сво-

бодных гар-

монических 

колебаниях, 

затухающие 

колебания, 

вынужден-

ные колеба-

ния, резо-

нанс. 

Колебатель-

ный контур: 

свободные 

электромаг-

нитные ко-

лебания, 

аналогия 

ценно-

стей здо-

рового и 

безопас-

ного об-

раза 

жизни. 

 

и при по-

мощи ме-

тодов 

оценки; 

самостоя-

тельно 

конструи-

рует экс-

перимен-

тальные 

установки 

для про-

верки вы-

двинутых 

гипотез, 

рассчиты-

вает абсо-

лютную и 

относи-

тельную 

погрешно-

сти; 

 



396 

 

между ме-

ханиче-

скими и 

электромаг-

нитными 

колебани-

ями, вы-

нужденные 

электромаг-

нитные ко-

лебания, ре-

зонанс. 

Переменный 

электриче-

ский ток: 

действую-

щие значе-

ния напряже-

ния и силы 

тока, конден-

сатор и ка-

тушка индук-

тивности в 

цепи пере-

менного 

тока, индук-

ционный ге-

нератор элек-

трического 

тока, произ-

водство, пе-

редача и по-

требление 

электроэнер-

гии, транс-

форматор 

Волны (4 ч) 

Механиче-

ские волны. 

Звук. 

Электромаг-

нитные 

волны. 

Передача ин-

формации с 

помощью 

электромаг-

нитных волн 

Механиче-

ские волны. 

Звук: меха-

нические 

волны, про-

дольные и 

поперечные 

волны, ос-

новные ха-

рактери-

стики 

волны, ско-

рость 

волны, 

энергия 

мировоз-

зрение, 

соответ-

ствую-

щее со-

времен-

ному 

уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

прак-

тики, ос-

нованное 

объясняет 

принципы 

работы и 

характери-

стики изу-

ченных ма-

шин, при-

боров и 

техниче-

ских 

устройств 

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рованные 

каче-

ствен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

объясняет 

границы 

примене-

ния из- 

ученных 

физиче-

ских моде-

лей при 

решении 

физиче-

ских и 

межпред-

метных за-

дач; 

К.Р. «Ко-

лебания и 

волны» 
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волны, ин-

терферен-

ция и ди-

фракция 

волн, звук, 

высота и 

громкость 

звука, уль-

тразвук и 

инфразвук. 

Электро-

магнитные 

волны: 

предсказа-

ние и от-

крытие 

электромаг-

нитных 

волн, тео-

рия Макс-

велла, опыт 

Герца, свой-

ства элек-

тромагнит-

ных волн, 

давление 

света, 

шкала элек-

тромагнит-

ных волн, 

практиче-

ское приме-

нение элек-

тромагнит-

ных излуче-

ний, пере-

дача инфор-

мации с по-

мощью 

электромаг-

нитных 

волн, изоб-

ретение ра-

дио, прин-

ципы ра-

диосвязи, 

пере- дача 

радиоволн, 

генератор 

на транзи-

сторе, ам-

плитудная 

на диа-

логе 

культур, 

а также 

различ-

ных форм 

обще-

ствен-

ного со-

знания, 

осозна-

ние сво-

его места 

в поли-

культур-

ном 

мире; 

 

физиче-

ские за-

коны, за-

кономер-

ности и 

модели; 
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модуляция, 

приём ра-

диоволн со-

временные 

средства 

связи, мо-

бильная 

связь, Ин-

тернет. 

ОПТИКА 

(33 ч) 

Геометриче-

ская оптика 

(14 ч) 

Законы гео-

метриче-

ской оп-

тики. 

Линзы. По-

строение 

изображе-

ний в лин-

зах. 

Глаз и опти-

ческие при-

боры 

Законы гео-

метриче-

ской оп-

тики: луч 

света и то-

чечный ис-

точник 

света, пря-

молинейное 

распростра-

нение света, 

отражение 

света, пре-

ломление 

света, пол-

ное внут-

реннее отра-

жение. 

Линзы. По-

строение 

изображе-

ний в лин-

зах: виды 

линз, основ-

ные эле-

менты 

линзы, фо-

кусы линзы, 

изображе-

ния в лин-

зах, постро-

ение изоб-

ражений в 

линзах, уве-

личение 

линзы, фор-

мула тонкой 

линзы, вы-

вод фор-

мулы тон-

кой линзы, 

использова-

готов-

ность 

обучаю-

щихся к 

кон-

структив-

ному уча-

стию в 

принятии 

решений, 

затраги-

вающих 

права и 

инте-

ресы, в 

том числе 

в различ-

ных фор-

мах об-

ществен-

ной само-

организа-

ции, са-

моуправ-

ления, 

обще-

ственно 

значимой 

деятель-

ности. 

 

Объяс-

няет гра-

ницы при-

менения 

изучен-

ных физи-

ческих 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих и 

межпред-

метных 

задач; 

самостоя-

тельно 

конструи-

рует экс-

перимен-

тальные 

установки 

для про-

верки вы-

двинутых 

гипотез, 

рассчиты-

вает абсо-

лютную и 

относи-

тельную 

погрешно-

сти 

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рованные 

каче-

ствен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

коны 

прямо-

линей-

ное рас-

простра-

нение, 

отраже-

ние и 

прелом-

ление 

света), 

законо-

мерно-

сти и мо-

дели; 

 

объясняет 

условия 

примене-

ния физи-

ческих мо-

делей при 

решении 

физиче-

ских за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной за-

даче физи-

ческую 

модель, 

разрешает 

проблему 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, 

так и при 

помощи 

методов 

оценки; 

 

К.Р. «Гео-

метриче-

ская оп-

тика» 



399 

 

ние фокаль-

ной плоско-

сти линзы 

для постро-

ения изоб-

ражения 

точки, ле-

жащей на 

главной оп-

тической 

оси линзы, 

хода произ-

вольного 

луча и 

нахождения 

фокусов, 

изображе-

ние тре-

угольника в 

линзе. 

Глаз и опти-

ческие при-

боры: глаз и 

его строение, 

недостатки 

зрения и их 

исправление, 

фотоаппарат 

и видеока-

мера, ки-

ноаппарат и 

проектор 

Волновая 

оптика (16 

ч) 

Интерфе-

ренция 

волн. Ди-

фракция 

волн. 

Дисперсия. 

Поляриза-

ция. Прин-

цип Гюй-

генса — Фре-

неля 

Интерфе-

ренция 

волн: кор-

пускулярная 

теория 

света, вол-

новая тео-

рия света, 

интерфе-

ренция волн 

на поверхно-

сти воды, 

когерент-

ность, усло-

вия интер-

ференцион-

ных макси-

мумов и ми-

нимумов, 

нрав-

ственное 

сознание 

и поведе-

ние на ос-

нове 

усвоения 

общече-

ловече-

ских цен-

ностей, 

толерант-

ного со-

знания и 

поведе-

ния в по-

ликуль-

турном 

мире, го-

товности 

объясняет 

границы 

примене-

ния 

изучен-

ных физи-

ческих 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих и 

межпред-

метных 

задач; 

самостоя-

тельно 

конструи-

рует экс-

перимен-

тальные 

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рованные 

каче-

ствен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

коны, за-

кономер-

ности и 

объясняет 

условия 

примене-

ния физи-

ческих мо-

делей при 

решении 

фи- зиче-

ских за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной за-

даче физи-

ческую 

модель, 

разрешает 

проблему 

К.Р. 

«Волно-

вая оп-

тика» 
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интерфе-

ренция 

света, 

кольца 

Ньютона, 

просветле-

ние оптики. 

Дифракция 

волн: ди-

фракция ме-

ханических 

волн, ди-

фракция 

света, опыт 

Юнга с 

двумя ще-

лями, изме-

рение 

длины 

волны 

света, ди-

фракцион-

ная ре-

шётка, раз-

решающая 

способность 

оптических 

приборов. 

Дисперсия. 

Поляриза-

ция: приме-

нения поля-

ризации, со-

отношение 

между вол-

новой и гео-

метриче-

ской опти-

кой. 

Принцип 

Гюйгенса 

— Френеля: 

дисперсия 

света, спек-

троскоп, 

окраска 

предметов, 

инфракрас-

ное и уль-

трафиолето-

вое излуче-

и способ-

ности ве-

сти диа-

лог с дру-

гими 

людьми, 

достигать 

в нём вза-

имопони-

мания, 

находить 

общие 

цели и 

сотруд-

ничать 

для их 

достиже-

ния; 

 

установки 

для про-

верки вы-

двинутых 

гипотез, 

рассчиты-

вает абсо-

лютную и 

относи-

тельную 

погрешно-

сти 

модели; 

 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, так 

и при по-

мощи ме-

тодов 

оценки; 
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ние, инфра-

красное из-

лучение, 

ультрафио-

летовое из-

лучение, по-

ляризация 

света, при-

менения по-

ляризации. 

ЭЛЕ-

МЕНТЫ 

ТЕОРИИ 

ОТНОСИ-

ТЕЛЬНО-

СТИ (3 ч) 

Основные 

положения 

специальной 

теории отно-

сительности. 

Энергия 

тела. Энер-

гия покоя 

Постулаты 

специальной 

теории отно-

сительности, 

относитель-

ность одно-

временно-

сти. Энергия 

тела, энергия 

покоя, ско-

рость света 

— предель-

ная скорость, 

энергия и 

импульс сво-

бодной ча-

стицы; отме-

няет ли тео-

рия относи-

тельности 

классиче-

скую меха-

нику? 

принятие 

гумани-

стиче-

ских цен-

ностей, 

осознан-

ное, ува-

житель-

ное и 

доброже-

латель-

ное отно-

шение к 

другому 

человеку, 

его мне-

нию, ми-

ровоззре-

нию; 

 

объяс-

няет

 гра-

ницы при-

менения 

изученных 

физиче-

ских   мо-

делей при 

решении 

физиче-

ских и 

межпред-

метных за-

дач 

Объяс-

няет 

условия 

приме-

нения 

физиче-

ских мо-

делей 

при ре-

шении 

физиче-

ских за-

дач, 

находит 

адекват-

ную 

предло-

женной 

задаче 

физиче-

скую мо-

дель, 

разре-

шает 

про-

блему 

как на 

основе 

имею-

щихся 

знаний, 

так и при 

помощи 

методов 

оценки; 

Характе-

ризует си-

стемную 

связь 

между по-

нятиями: 

простран-

ство, 

время, 

движение, 

сила, энер-

гия; 

 

 

КВАНТО-

ВАЯ ФИ-

ЗИКА (22 ч) 

Кванты и 

атомы (10 ч) 

Фотоэффект. 

Фотоны. 

Фотоэф-

фект: гипо-

теза 

Планка, яв-

ление фото-

эффекта, за-

мировоз-

зрение, 

соответ-

ствую-

щее со-

времен-

ному 

объясняет 

границы 

примене-

ния 

изучен-

ных физи-

ческих 

Решает 

прак-

тико-

ориенти-

рованные 

каче-

самостоя-

тельно 

конструи-

рует экс-

перимен-

тальные 

установки 

К.Р. 

«Кванто-

вая фи-

зика» 
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Строение 

атома. Атом-

ные спектры 

коны фото-

эффекта, 

теория фо-

тоэффекта, 

уравнение 

Эйнштейна 

для фотоэф-

фекта, фо-

тоны, опыт 

Вавилова, 

применение 

фотоэф-

фекта. 

Строение 

атома: опыт 

Резерфорда, 

планетар-

ная модель 

атома, тео-

рия атома 

Бора, спек-

тры излуче-

ния и погло-

щения, 

спектраль-

ный анализ, 

энергетиче-

ские 

уровни, 

объяснение 

линейча-

того спек-

тра водо-

рода на ос-

нове кван-

товых по-

стулатов 

Бора, спон-

танное и 

вынужден-

ное излуче-

ние, лазеры, 

корпуску-

лярно-вол-

новой дуа-

лизм. 

уровню 

развития 

науки, 

понима-

ние зна-

чимости 

науки, го-

товность 

к научно-

техниче-

скому 

творче-

ству, вла-

дение до-

стовер-

ной ин-

форма-

цией о пе-

редовых 

достиже-

ниях и от-

крытиях 

мировой 

и отече-

ственной 

науки, за-

интересо-

ванность 

в науч-

ных зна-

ниях об 

устрой-

стве мира 

и обще-

ства; 

 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих и 

межпред-

метных 

задач; 

объясняет 

принципы 

работы и 

характери-

стики изу-

ченных ма-

шин, при-

боров и 

техниче-

ских 

устройств 

ствен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

коны (за-

коны фо-

тоэф-

фекта), 

законо-

мерно-

сти и мо-

дели; 

объясняет 

условия 

примене-

ния физи-

ческих 

моделей 

при реше-

нии физи-

ческих за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной 

задаче 

физиче-

скую мо-

дель, раз-

решает 

проблему 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, 

так и при 

помощи 

методов 

оценки; 

 

для про-

верки вы-

двинутых 

гипотез, 

рассчиты-

вает абсо-

лютную и 

относи-

тельную 

погрешно-

сти; 

 

Атомное 

ядро и эле-

ментарные 

частицы (12 

Атомное 

ядро,радио-

активность: 

строение 

готов-

ность и 

способ-

ность к 

объясняет 

и анализи-

рует роль 

и место 

Решает 

прак-

тико-

объясняет 

условия 

примене-

ния 
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ч) 

Атомное 

ядро. Радио-

активность. 

Ядерные ре-

акции. 

Ядерная 

энергетика. 

Мир элемен-

тарных ча-

стиц 

атомного 

ядра, от-

крытие про-

тона и 

нейтрона, 

протонно-

ней- трон-

ная модель 

ядра, ядер-

ные силы, 

открытие 

радиоактив-

ности, изо-

топы, ра-

диоактив-

ные превра-

щения, пра-

вило смеще-

-

распаде, 

правило 

смещения 

-рас-

-из-

лучение, за-

кон радио-

активного 

распада. 

Ядерные ре-

акции. 

Ядерная 

энергетика: 

ядерные ре-

акции, энер-

гия связи 

атомных 

ядер, реак-

ции синтеза 

и деления 

ядер, цеп-

ные реак-

ции деле-

ния, ядер-

ный реак-

тор, прин-

цип дей-

ствия атом-

ной элек-

тростанции, 

ядерная 

энергетика, 

образова-

нию, в 

том 

числе 

самооб-

разова-

нию, на 

протяже-

нии всей 

жизни; 

созна-

тельное 

отноше-

ние к не-

прерыв-

ному об-

разова-

нию как 

условию 

успеш-

ной про-

фессио-

нальной 

и обще-

ственной 

деятель-

ности; 

 

физики в 

формиро-

вании со-

временной 

научной 

картины 

мира, в 

развитии 

современ-

ной тех-

ники и тех-

нологий, в 

практиче-

ской дея-

тельности 

людей 

ориенти-

рованные 

каче-

ствен-

ные и 

расчёт-

ные фи-

зические 

задачи с 

опорой 

на из-

вестные 

физиче-

ские за-

коны, за-

кономер-

ности и 

модели; 

 

 

физиче-

ских мо-

делей при 

решении 

физиче-

ских за-

дач, нахо-

дит адек-

ватную 

предло-

женной 

задаче 

физиче-

скую мо-

дель, раз-

решает 

про-

блему, 

как на ос-

нове име-

ющихся 

знаний, 

так и при 

помощи 

методов 

оценки; 

 



404 

 

влияние ра-

диации на 

живые орга-

низмы. 

Мир эле-

ментарных 

частиц: 

классифика-

ция элемен-

тарных ча-

стиц, фун-

даменталь-

ные ча-

стицы и 

фундамен-

тальные 

взаимодей-

ствия, ме-

тоды реги-

страции и 

исследова-

ния элемен-

тарных ча-

стиц, уско-

рители эле-

ментарных 

частиц. 
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Программа по физической культуре 10-11 класс 

1. Планируемые результаты. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в средней школе является 
сформированность у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных 
качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 
культура». 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования должны отражать: 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных 
видах гражданской и профессиональной деятельности; 
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,    
ориентированного    на    поступательное    развитие    и    совершенствование российского 
гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 
противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 
3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 
4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
различных форм общественного сознания- науки, искусства, морали, религии, 
правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 
основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 
общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 
учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 
6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 
мире; 
7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 
сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 
доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 
достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и 
осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной 
общественной деятельности; 
9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно- 
практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 
включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 
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общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 
потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 
отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 
собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 
первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 
отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 
нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 
приобретение опыта природоохранной деятельности; 
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации 
в отношении членов своей семьи. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 
деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для 
достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 
способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 
совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; владение навыками 
исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, планирование 
проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление 
наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных методов 
обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 
выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в 
заданном формате, составление текста отчёта и презентации с использованием 
информационных и коммуникационных технологий); 
3) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и 
задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 
оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 
обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию в вербальную знаковую 
систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 
образования); 
4) умение строить логическое доказательство; 
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
6) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 
схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 
областях, исследовательской и проектной деятельности; 
7) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 
роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 
коммуникации; использование языковых средств, в соответствии с целями и задачами 
деятельности 
Предметные результаты должны быть ориентированы на освоение обучающимися 
систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету «Физическая 
культура», в соответствии с требованиями они должны отражать: 
1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной 
деятельности и массового спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
активного отдыха и досуга; 
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2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического 
воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения здоровья, 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и 
раннего старения; 
3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физической 
подготовленности; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных 
базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

2. Содержание учебного курса 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 

долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для 

всех»), их социальная направленность и формы организации.Спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. 

Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на 

телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

Легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля, за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно- корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 
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совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика). Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья.Основы техники безопасности и 

профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, 

закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации 

и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и 

спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

Практическая часть Легкая атлетика 

Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Беговые упражнения: 

высокий и низкий старт;  

стартовый разгон; бег 60 м;  

эстафетный бег; кроссовый бег; бег длительный бег; 
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места 
Гимнастика 

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 
Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в 

висах и упорах; 
Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами. Юноши: с набивными 

мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, на тренажерах, с 

эспандерами. Акробатические упражнения и комбинации: Комбинации из ранее освоенных 

элементов. Юноши: Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках 

с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в 

глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов 
На развитие координационных способностей. Комбинации общеразвивающих упражнений 

без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 
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препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. 
Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; 

упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 
Спортивные игры 

В 11 классе продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, закрепляются и 

совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, 

владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняется 

набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с 

техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается процесс 

разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, психических 

процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся 

владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость 

упражнений с мячом для сопряженного воздействия на технику тактику развитие 

способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 11 классе 

продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и 

командными тактическими действиями. 

В процессе занятий используются индивидуальные и дополнительные задания с целью 

устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми приемами, при 

развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов организации учащихся 

на занятиях применяется метод круговой тренировки, используя упражнения с мячом, 

направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных способностей, 

совершенствование основных приемов. 

Баскетбол 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника (в различных построениях); Совершенствование техники 

ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; 
Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 
Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом; 
На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите; 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 
Волейбол 

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач; 
Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 
Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку; 
Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 
Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите; 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам.
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, УУД на каждом уроке 

10-11 класс 

Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

1.Лёгкая 

атлетика 

Организационно-

методические указания 

Инструктаж по охране 

труда. Развитие 

скоростных качеств. 

Специальные беговые 

упражнения 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа с 

инструкциями по технике 

безопасности на уроках 

физкультуры, обсуждение 

правил техники 

безопасности на занятиях 

легкой атлетикой; 

групповая работа по 

выполнению специальных 

беговых упражнений в 

колонне по два; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

Знать и понимать 

требования 

инструкций 

по технике 

безопасности; знать 

технику выполнения 

специальных беговых 

упражнений; 

пользоваться 

учебником 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый контроль, 

техники 

выполнения л/а 

упражнений (бег, 

прыжки, метания); 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективно й 

оценки; вносить 

необходимые 

коррективы в 

технику исполнения 

л/а упражнений 

после выявления 

ошибок 

Познавательные 

: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

Формирование 

положительного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

использованием 

учебной 

литературы; строить 

речевое 

высказывание с 

учетом 

терминологии 

раздела 

«Легкоатлетические 

упражнения» (в 

устной форме); 

проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении л\а 

упражнений в 

группе и команде; 

контролировать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению при 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

выполнении 

совместных 
2 Развитие скоростных 

способностей 

Эстафетный бег. Старты 

из различных положений 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): коллективное 

выполнение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений; выполнение 

по алгоритму следующего 

задания (строевые 

упражнения, специальные 

беговые упражнения) при 

консультативно й помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

повторение в подгруппах 

ранее пройденных 

строевых упражнений; бег 

с ускорением (30—60 м) в 

парах; повторение техники 

выполнения специальных 

беговых упражнений, 

комплекса ОРУ, стартов из 

различных положений 

 

Знать правила 

выполнения 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений; 

выполнять строевые 

упражнения 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

двигательных 

действий 

 

3 Тестиро вание бега на 60 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольных функций: 

Проводить 

тестирование 

бега на 60; 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

выполнение беговой 

разминки; проверка 

выполнения домашнего 

задания; тестирование бега 

на 60 

и 300 м; оценка уровня 

развития своих скоростных 

способностей; обсуждение 

правил развития 

скоростных качеств, 

умения правильно 

распределять силы по 

дистанции; разучивание 

техники спринтерского 

бега, техники старта и 

финиширования; 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

проводить беговую 

разминку; 

показывать технику 

спринтерского бега 

учению, 

готовности и 

способ ости 

обучающегося к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально 

нравственной 

отзывчивости 

4 ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно- силовых 

качеств. Соревнования по 

легкой атлетике, 

 

Закрепление у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): выполнение 

ОРУ 

упражнений при 

Уметь правильно 

анализировать 

полученный 

соревновательный 

опыт 

 Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

способности 

управлять 

своими эмоциям 

и, проявлять 

культуру 

общения и 

 



415 

 

Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

консультативно й помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания; выполнение 

специальных беговых 

упражнений в парах 

«сильный 

— слабый»; бег на 

результат 60 м в парах 

«сильный — слабый»; 

коллективная беседа о 

влиянии легкоатлетических 

упражнений на различные 

системы организма 

обучающегося 

взаимодействия 

в процессе 

занятий 

физической 

культурой 

5 Развитие выносливости. 

Бег на средние 

дистанции 

Закрепление у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): Закрепление 

комплекса ОРУ в 

движении; коллективное 

выполнение специальных 

беговых упражнений; 

групповое выполнение 

бега на 1000 м при 

консультативно й помощи 

учителя 

Знать, как проводит 

ь ОРУ в движении, 

специальные 

беговые упражнения, 

технику бега на 1000 

м, 2000 м 

 Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

способности 

управлять 

своими 

эмоциям и, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействи

я в процессе 

занятий 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

физической 

культурой 

  
6 Развитие выносливости. 

Бег на 

длинные дистанции. 

Метание малого мяча 

Закрепление у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

выполнение в подгруппах 

специальных беговых 

упражнений; 

коллективный бег на 1000 

м. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение техники метания 

малого мяча в 

горизонтальную цель 

Знать, как проводит ь 

общеразвивающие 

упражнения в 

движении, 

специальные 

беговые упражнения, 

технику бега на 1000 

м 

 Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по 

физической 

культуре 

 

7 Прыжок в длину. 

Отталкивание. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

Знать, как выполнять 

прыжок в длину 

 Развитие умения 

максимально 

 



417 

 

Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

Челночный бег. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Биохимические основы 

прыжков в длину 

 

 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповое комплексное 

повторение 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

самостоятельная работа с 

инструкциями по технике 

безопасности (выполнение 

тестовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой); 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок; 

повторное выполнение бега 

на 1000 м в равномерном 

темпе в подгруппах; 

самостоятельное 

проведение подвижных игр 

при консультативной 

помощи учителя 

частоту сердечны х 

сокращений 
проявлять свои 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по 

физической 

культуре 

    

8 Развитие силовых Закрепление у учащихся Знать, как  Развитие  
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

качеств. Прыжок 
в длину с места 

умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): 
самостоятельная работа 
по выполнению 
общеразвивающих 
упражнений в парах; 
закрепление техники 
метания малого мяча на 
дальность в парах; 
выполнение в подгруппах 
прыжка в длину с места 

выполнять технику 
метания малого 
мяча на дальность, 
как выполнять 
прыжок в длину с 
места 

мотивов 
учебной 
деятельности, 
доброжелатель
ности, 
сопереживания 
чувствам 
других людей, 
развитие 
навыков 
сотрудничества
, умения не 
создавать 
конфликты 

9 Развитие силовых 
качеств. 
  

Формирование у 
учащихся деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
выполнение 
общеразвивающих 
упражнений в парах; 
совершенствование 
техники метания гранаты 
на дальность в; 
самостоятельное 
выполнение прыжка в 
длину с места; 
коллективное выполнение 
равномерного бега до 20 
мин 

Знать, как кидать 
мяч в вертикальную 
цель 

 Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
умения 
осуществлять 
поиск 
информации 
по вопросам 
развития 
современных 
оздоровительн
ых систем 

 

  

10 Сдача зачетов, тестов по 

легкой атлетике 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

Знать, как выполнять 

бег в равномерном 

 Развитие мотивов 

учебной 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): выполнение 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с 

гимнастической скакалкой 

с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативно й помощи 

учителя; групповое 

выполнение прыжка в 

длину с места (с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения) 

при консультативно й 

помощи учителя; сдача 

контрольных упражнений 

по легкой атлетике; 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения, 

дифференцированного 

домашнего 

омментирование задания; к 

выставленных оценок 

темпе 20 мин, как 

выполнять прыжок в 

длину 

с места и с разбега 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск 

информации по 

вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщат ь, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

11.Гимнастик

а 
Техника безопасности на 

уроках гимнастики. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): индивидуальная 

и парная работа с 

инструкциями по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики; коллективное 

выполнение строевых 

упражнений и комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

изучение техники 

выполнения длинный 

кувырок через 

препятствие; кувырок 

назад из стойки на руках; 

проведение в подгруппах 

эстафет 

Знать технику 

безопасности на 

уроках гимнастики; 

знать, как выполнять 

строевые упражнения 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль техники 

выполнения 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективно й 

оценки; вносить 

необходимые 

коррективы в 

технику исполнения 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений после 

выявления ошибок 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

учебной 

литературы; строить 

речевое 

высказывание с 

учетом 

терминологии 

раздела 

«Гимнастика» (в 

устной форме); 

проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений в 

группе и команде; 

контролировать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению при 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

выполнении 

совместных 

двигательных 

действий 
12 Акробатические 

упражнения. 

Развитие гибкости, 

координационных 

способностей 

Закрепление у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельное изучение 

содержания параграфа 

учебника; коллективное 

выполнение 

Знать, как выполнять 

ранее освоенные 

акробатические 

элементы; выполнять, 

прыгать через 

скакалку на скорость, 

выполнять стойку на 

руках с помощью 

партнера производить 

страховку при 

выполнении 

акробатических 

элементов; 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли, 

развитие 

самостоятельност

и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровы й образ 

жизни 

 

13 Акробатические 
упражнения, 
комбинации. 
Развитие гибкости, 
координационных 
способностей 

Знать технику 
выполнения 
акробатической 
комбинации 

  Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

освоение 
социальной роли, 
развитие 
самостоятельнос
ти личной 
ответственности 
за свои поступки, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровы й образ 
жизни 

14 Акробатические 

упражнения. 

Развитие гибкости 

Знать технику 
выполнения кувырка 
назад из стойки 
на руках; акробатической 
связки 

  выполнять 

подъем в упор 

силой, проходить 

гимнастическую 

полосу 

препятствий. 

 

 комплексное повторение 

по теме «Акробатика»; 

самостоятельная работа в 

подгруппах по 

выполнению 

акробатической 

комбинации из 

изученных элементов при 

консультативно й помощи 

учителя; коллективная 

беседа с учащимися о 

пользе гимнастических 

упражнений 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

15 Закрепление у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): групповая 

работа по выполнению 

строевых упражнений; 

коллективное выполнение 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений на месте; 

повторение техники 

выполнения упражнений 

на гимнастической 

скамейке; обучение 

технике вис прогнувшись, 

переход в упор; 

коллективная беседа о 

значении гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки 

Уметь выполнять 

комбинацию из нескольких 

разученных элементов, 

строевые упражнения, 

базовые элементы 

ритмической гимнастики 

Формирование 

положительного 

отношения учащихся 

к занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимых знаний, 

умений в 

использовании 

ценностей 

физической культуры 

для удовлетворения 

индивидуальных 

интересов и 

потребностей 

   

  

 

   положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

 



425 

 

Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической 

культуры для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 
17 Строевы е упражнения. 

Развитие координации, 

силовых качеств. Висы и 

упоры 

Знать, как выполнять 

упражнения на растяжку, 

упражнения, подъем 

переворотом 

  Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

бережного 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

проявления 

доброжелательност

и и отзывчивости к 

людям, имеющим 

ограниченные 

возможности и 

нарушения в 

состоянии 

здоровья 

 

  палкой; самостоятельное 

выполнение упражнений 

в простом висе в парах; 

корректировка техники 

выполнения изучаемых 

упражнений при 

консультативно й помощи 

учителя (гимнастическая 

полоса препятствий, 

упражнения на растяжку) 

   

18 Висы. Подъем Формирование у Знать, как выполнять  Развитие мотивов  
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

переворотом Строевые 

упражнения. 

Развитие координации, 

силовых качеств 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа по алгоритму 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений, строевых 

упражнений, упражнений 

на гимнастической 

скамейке; групповая 

работа по выполнению 

акробатической 

комбинации; 

самостоятельное 

выполнение упражнения 

на подтягивание в висе; 

корректировка техники 

выполнения изученных 

упражнений при 

консультативно й помощи 

учителя 

акробатические 

упражнения, 

упражнения на 

скамейке, 

подтягивание в висе. 

Подъем переворотом 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой 

19 Строевы е упражнения. 

Развитие координации, 

силовых качеств 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

Знать технику 

выполнения подъем в 

упор силой, как 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

работа в подгруппах по 

выполнению комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами, строевых 

упражнений; выполнять 

подъем в упор силой 

выполнять строевые 

упражнения 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли, 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки; 

формирование 

установки 

на безопасный и 

здоров й образ 

жизни 
20 Строевые упражнения. 

Развитие координации, 

силовых качеств Подъем в 

упор силой 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа по выполнению 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами, строевых 

упражнений; изучение 

техники выполнения 

Знать технику 

упражнений в 

равновесии 

Совершенствование 

умений в подъем в 

упор силой 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

бережного 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

проявления 

доброжелательнос

ти и отзывчивости 

к людям, 

имеющим 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

подъем в упор силой; 

коллективное 

выполнение упражнений 

в равновесии и на 

растяжку; корректировка 

техники выполнения 

изучаемых упражнений 

при консультативно й 

помощи учителя 

ограниченные 

возможности и 

нарушения в 

состояни и 

здоровья 

21 Строевые упражнения. 

Развитие координации, 

силовых качеств. 

Упражнения на бревне, 

скамейке. 

Закрепление у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллективная 

работа по выполнению 

строевых упражнений и 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в парах; 

закрепление техники 

выполнения опорного 

прыжка; индивидуальная 

работа на гимнастическом 

бревне; 

Диагностирование умения 

выполнять базовые шаги 

аэробики 

Знать базовые шаги 

аэробики, строевых 

упражнений, 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие 

и освоение 

социальной 

роли, развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки; 

формирование 

установки 

на безопасный и 

здоровы й образ 

жизни 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

22 Строевы е упражнения. 

Развитие координации, 

силовых качеств 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

опорного прыжка, 

совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на бревне 

Знать технику 

выполнения опорного 

прыжка, строевых 

упражнений, 

акробатической 

комбинации 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой 

 

23. 

Спортивные 

игры. 

Волейбол. 

Техника безопасности при 

проведении 

спортивных и подвижных 

игр. 

Развитие ловкости, силы и 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

Знать требования 

инструкций по 

технике безопасности 

при проведении 

спортивных и 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

скорости. 

ОФП 

изучение инструкций по 

технике безопасности на 

занятиях по спортивным и 

подвижным играм, 

технике безопасности на 

занятиях по волейболу; 

коллективное выполнение 

общеразвивающих 

упражнений с мячом; 

самостоятельная работа в 

парах (упражнения на 

развитие физических 

качеств в партере) при 

консультативно й помощи 

учителя 

подвижных игр смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослы ми в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликты и 

находить 

     выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

24 Волейбол. 

Техника безопасности при 

проведении занятий по 

волейболу. 

Стойки перемещения 

игрока. Верхняя передача 

мяча в парах, прием мяча 

снизу Развитие 

координационных 

способностей 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение инструкций по 

технике безопасности на 

занятиях по волейболу; 

коллективное выполнение 

общеразвивающих 

упражнений с набивным 

мячом, специальных 

Знать требования 

техники безопасности 

на занятиях по 

волейбол у; знать 

технику перемещений 

и стоек волейболиста. 

Верхняя передача 

мяча в парах, прием 

мяча снизу 

Коммуникативные: 

уметь слушать и 

слышать учителя, 

товарищей, 

уважительно 

относиться к другой 

точке зрения, 

устанавливать 

рабочие отношения. 
Регулятивные: 

видеть указанную 

ошибку и 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

беговых упражнений; 

повторение стойки игрока 

(перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед); групповое 

проведение эстафет с 

мячом 

исправлять ее в 

соответствии с 

требованиями. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения, стойки 

и перемещения 

игрока, 

демонстрировать 

стойки игрока 

физической 

культуры для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

25 Волейбол. 
Стойки и перемещения 
игрока, повороты и 
остановки. 
Развитие 

координационных 

способностей 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с 

гимнастической 

скакалкой, специальных 

беговых упражнений; 

повторение стойки 

игрока (перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед, ходьба, 

бег с выполнением 

заданий); проведение в 

парах игровых 

упражнений и эстафет 

Знать, как 
выполняются 
специальные 
беговые 
упражнения, стойки 
и перемещения 
игрока; знать, как 
играть в волейбол по 
упрощенным 
правилам, 
правильно 
выполнять 
технические 
действия 

Коммуникативные: 
владеть культурой 
речи, ведением 
диалога в 
доброжелательной 
и открытой форме, 
проявлять к 
собеседнику 
внимание, интерес 
и уважение. 
Регулятивные: 
уметь 
контролировать 
свою деятельность 
по результату, 
развивать новые 
виды деятельности 
и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения, 
эстафеты, игровые 
упражнения 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности, 
бережного 
отношения к 
собственному 
здоровью и 
здоровью 
окружающих, 
проявления 
доброжелательно
сти и 
отзывчивости к 
людям, имеющим 
ограниченные 
возможности и 
нарушения в 
состоянии 
здоровья 

 

26 Волейбол. 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в 

парах с шагом. Прием 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

Знать, как 
выполнять игровые 
упражнения, 
эстафеты, как играть 
в волейбол по 
упрощенным 
правила м, 

Коммуникативные: 
использовать и 
излагать ранее 
изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения, 
развитие навыков 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

мяча двумя руками снизу. 

 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений 

в деятельности): 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом; 

коллективная проверка 

выполнения домашнего 

задания по памятке 

работы над ошибками; 

комплексное повторение 

общеразвивающих 

упражнений в парах, 

специальных беговых 

упражнений; 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в 

парах с шагом. Прием 

мяча двумя руками 

снизу; выполнение в 

подгруппах игровых 

упражнений и эстафет 

правильно 
выполнять 
технические 
действия 

мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать 
умение сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою деятельность 
по результату. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
общеразвивающие 
упражнения с мячом, 
знать и уметь 
объяснять правила 
игры в волейбол 

сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослы ми в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликты и 
находи ь 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

27 Волейбол. Прием и 

передача мяча. 

Развитие 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

Знать виды передач 

мяча; знать, как 

выполнять прием и 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательное 

Формирование 

положительного 

отношения 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

координационных 

способностей 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

повторение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с мячом; 

работа в парах «сильный 

— слабый» (комбинации 

из освоенных элементов 

техники перемещений); 

самостоятельное 

выполнение передачи 

мяча в стену (в движении, 

перемещаясь вправо, 

влево приставным 

шагом); передача мяча в 

парах (встречная, над 

собой — партнеру); 

передача мяча в парах 

через сетку; коллективная 

игра в мини- волейбол 

передачу мяча, как 

играть в волейбол по 

упрощенным правила 

м, правильно 

выполнять 

технические 

тактические действия 

отношение друг к 

другу, устанавливать 

рабочие отношения, 

оказывать 

посильную помощь 

товарищу при 

выполнении 

физических 

упражнений. 
Регулятивные: 

формировать умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 
Познавательные: 

уметь выполнять 

ранее изученные 

элементы волейбола 

(перемещения, 

передачи мяча) 

учащихся к 

занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической 

культуры для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

28 Волейбол. 

Верхняя передача мяча в 

парах с шагом. Прием 

мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

взаимопроверка 

выполнения домашнего 

задания; групповая работа 

по выполнению ОРУ в 

движении, комбинаций из 

освоенных элементов 

техники перемещений; 

овладение способом 

прямого нападающего 

удара при встречных 

передачах; коллективное 

выполнение заданий с 

использованием 

подвижных игр 

Знать технику 

выполнения приема и 

передачи мяча 

изученными 

способам и; подачи 

мяча; правила 

выполнения игровых 

заданий 

Коммуникативные: 

уметь логически 

грамотно излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения, доводить ее 

до собеседника. 
Регулятивные: уметь 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 
Познавательные: 

уметь правильно 

передвигаться в 

стойке игрока, 

демонстрировать 

технику приема и 

передачи мяча на 

месте и в движении 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослы ми в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

29 Волейбол. 

Верхняя передача со 

сменой мест. 

Игровые упражнения. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

Знать технику 

выполнения приема и 

передач мяча 

изученными 

способами, правила 

выполнения игровых 

заданий; знать, как 

играть в волейбол по 

Коммуникативные: 

уметь вести 

дискуссию, 

обсуждать 

содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

ответственного 

отношения к 

поручен ному 

делу, проявления 

осознанной 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

в деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; коллективная 

проверка выполнения 

домашнего задания по 

памятке работы над 

ошибками; комплексное 

повторение ОРУ в 

движении, комбинаций из 

освоенных элементов 

техники перемещений; 

прием и передача мяча; 

сочетание верхней и 

нижней передачи в парах; 

коллективное выполнение 

заданий с использованием 

подвижных игр 

упрощенным правила 

м, правильно 

выполнять 

технические и 

тактические действия 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 
Познавательные: 

уметь правильно 

передвигаться в 

стойке игрока и 

принимать мяч 

дисциплинирован

ности и 

готовности 

отстаивать 

собственные 

позиции, отвечать 

за результаты 

собственной 

деятельности 

30 Волейбол. 
Подачи 

Формирование у 
учащихся умений 

Знать технику 
выполне 

Коммуникативные: 
использовать и 
излагать ранее 

Развитие мотивов 
учебной 

 

 мяча. Развитие 

координационных 

способностей 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

совершенствование 

верхней прямой подачи; 

коллективное 

проведение подвижной 

игры 

ния подач; знать, как 

играть в волейбол по 

упрощенным 

правила м, 

правильно 

выполнять 

технические и 

тактические 

действия 

изученное 
содержание в 
устной форме, 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

деятельности, 

ответственного 

отношения к 

поручен ному 

делу, понимания 

физической 

культуры как 

средства 

организации 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

Регулятивные: 
формировать 
умение сохранять 
заданную цель, 
контролировать 
свою деятельность 
по результату. 
Познавательные: 

уметь 

демонстрировать 

технику выполнения 

нижней прямой 

подачи 

здорового образа 

жизни, 

профилактики 

вредных 

привычек, 

бережного 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

31 Волейбол. 

Тактика игры. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Развитие физических 

качеств 

Закрепление у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

взаимопроверка 

выполнения домашнего 

задания; групповое 

выполнение 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

совершенствование 

тактических действий 

игроков на площадке; 

Знать, как применять 

изученную технику и 

тактические действия 

в игре в волейбол 

Коммуникативные: 

уметь вести 

дискуссию, 

обсуждать 

содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности. 
Регулятивные: 

формировать умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 
Познавательные: 

уметь понимать 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

развитие 

бережного 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

проявления 

доброжелательнос

ти и отзывчивости 

к 

людям, 

имеющим 

ограниченные 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

корректировка техники 

ранее изученных 

элементов волейбола в 

индивидуальной и парной 

работе 

жесты и условные 

знаки судьи по 

волейболу 

возможности и 

нарушения в 

состоянии 

здоровья 

32 Волейбол. 

Прямой нападающий удар. 

Тактика игры. 

Развитие физических 

качеств 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

взаимопроверка 

выполнения домашнего 

задания; коллективное 

выполнение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с мячом; 

групповые игровые 

тактические задания по 

волейболу; коллективное 

проведение учебной игры 

Знать, как применять 

изученную технику и 

тактические действия 

в игре в волейбол 

Коммуникативые: 

использовать и 

излагать ранее 

изученное 

содержание в устной 

форме, выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

формировать умение 
сохранять заданную 

цель, 

контролировать 

свою деятельность 

по результату. 

Познавательные: 

уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

правильно 

выполнять 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск 

информации по 

вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщат ь, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

тактические 

действия учителя 
33 
Баскетбол 

Баскетбол. 

Техника безопасности на 

занятиях по баскетболу. 

Стойки и передвижения 

игрока 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение инструкций по 

технике безопасности на 

занятиях по спортивным и 

подвижным играм; 

комплексное повторение 

общеразвивающих 

упражнений с мячом, 

специальных беговых 

упражнений; повторение 

техники бега с 

изменением направления 

и скорости в подгруппах; 

повторение техники 

передвижений в защитной 

стойке (парное 

передвижение в защитной 

стойке в различных 

направлениях — вперед, 

назад, влево, вправо); 

коллективное повторение 

терминологии игры в 

баскетбол 

Знать, как выполнять 

комбинации из 

освоенных элемент в 

техники 

передвижения 

(перемещение в 

стойке, остановка, 

повороты); знать 

терминологию игры в 

баскетбол 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

излагать его в 

устной и 

письменной форме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

и информационных 

технологий. 
Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 
Познавательные: 

знать технику 

безопасности на 

занятиях по 

спортивным и 

подвижным играм, 

уметь выполнять 

комплекс 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

упражнений с мячом 
34 Баскетбол. Ловля и 

передача мяча. 

Развитие 

координационных 

Закрепление у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

комплекса упражнений в 

движении; закрепление 

техники ловли и передачи 

мяча различными 

способами; ловля и 

передача мяча на месте и 

с шагом вперед (двумя 

руками от груди, с 

отскоком от пола, одной 

рукой от плеча) в парах 

Знать, как выполнять 

различные варианты 

ловли и передачи 

мяча; знать основные 

правила и приемы 

игры 

Коммуникативные: 

уметь слушать и 

слышать друг друга 

и учителя, владеть 

культурой речи, 

проявлять к 

собеседнику 

внимание, интерес и 

уважение, точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 
Познавательные: 

знать и уметь 

выполнять технику 

ловли и передачи 

баскетбольного мяча 

на месте и в 

занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании и 

ценностей 

физической 

культуры для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

движении 

35 Баскетбол. Ловля и 

передача мяча. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Закрепление у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Знать, как выполнять 

различные варианты 

ловли и передачи 

мяча; знать основные 

правила и приемы 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

по выполнению комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

групповое выполнение 

задания (ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди со сменой места, 

ловля и передача в 

тройках, квадрате, круге); 

совершенствование 

техники ловли и передачи 

мяча изученными 

способами 

игры индивидуальной и 

групповой работы, 

уметь слушать и 

слышать друг друга. 
Регулятивные: 

уметь 

контролировать 

свою деятельность 

по результату, 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

комплекс 

упражнений в 

движении, 

корректировать 

технику выполнения 

изученных 

элементов 

баскетбола 

смысла учения; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

различных 

ситуациях; 

формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю 

России, 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

народов 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

36 Баскетбол. 

Ведение мяча. 

Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча. 

Основные правила и 

приемы игры. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Закрепление у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

комплекса упражнений 

для рук и плечевого пояса; 

групповое выполнение 

вариантов ловли и 

передачи мяча; 

самостоятельная работа в 

парах по ведению мяча в 

низкой, средней, высокой 

стойке: а) на месте; б) 

шагом и бегом по прямой; 

в) с обводкой стоек. 

бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча. 

групповое проведение 

игры в мини-баскетбол 

Знать, как выполнять 

ведение мяча 

различными способам 

и; бросок мяча в 

движении одной 

рукой от плеча. знать 

основные правила 

игры 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга и 

учителя; уметь брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместной 

деятельности, 

сохранять 

уважительное и 

толерантное 

отношение друг к 

другу. 
Регулятивные: 

уметь сохранять 

заданную цель, 

адекватно оценивать 

свои действия, 

формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

знать и уметь 

выполнять комплекс 

упражнений для рук 

и плечевого пояса, 

объяснять основные 

правила и приемы 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

развитие 

этических чувств, 

навыков 

сотрудничества, 

умения находить 

компромиссы при 

принятии общих 

решений; 

развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

игры в баскетбол 
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37 Баскетбол. 
Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. 

Зонная защита (2 *3). 

Основные приемы игры. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Закрепление у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение 

контрольных заданий по 

алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

общеразвивающих 

упражнений с мячом, 

специальных 

упражнений; 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок; 

проведение в 

подгруппах различных 

вариантов ловли и 

передачи мяча, 

вариантов ведения 

мяча 

без сопротивления и с 

сопротивлением 

Знать, как играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, правильно 

выполнять 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, уметь 

обосновывать свою 

точку зрения и 

доказывать 

собственное 

мнение. 
Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
эстафеты с 
элементами 
спортивных игр, 
подводить итоги 
четверти 

Развитие 

умения 

максимально 

проявлять свои 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по 

физической 

культуре 
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защитника; 

коллективное решение 

задач игровой и 

соревновательной 

деятельности с 

помощью двигательных 

действий; проведение 

в подгруппах эстафет с 

элементами 

баскетбола 

38 Баскетбол. 

Бросок мяча в прыжке со 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

Знать, как играть в 

баскетбол по 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

Развитие мотивов 

учебной 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

средней дистанции. 

Зонная защита (2 х 3). 
Развитие скоростных 

качеств 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексная 

проверка домашнего 

задания по памятке 

выполнения работы над 

ошибками; в групповой 

работе повторение 

изученных ранее ОРУ с 

мячом, специальных 

упражнений; 

совершенствование 

техники выполнения 

броска мяча одной и 

двумя руками, броска 

мяча одной рукой от плеча 

в движении после ловли 

от партнера, броска двумя 

руками снизу в движении 

в парах 

«сильный — слабый»; 

учебная игра в 

подгруппах 

упрощенным 

правилам, правильно 

выполнять 

технические действия 

учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы, 

уметь слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: 

формировать умение 

контролировать 

свою деятельность 

по результату, уметь 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

комплекс 

упражнений с 

мячом, 

демонстрировать 

технику игры в 

баскетбол 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск 

информации по 

вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятелных 

занятиях 

физической 

культурой 

39 Баскетбол. Тактика 

свободного нападения. 

Развитие физических 

качеств 

Закрепление у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

Знать и уметь 

объяснять 

тактические действия 

игроков, используя 

Коммуникативные: 

использовать и 

излагать ранее 

изученное 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

действий): изучение 

комплекса ОРУ с мячом; 

самостоятельная работа в 

парах по ведению мяча, 

ловли и передачи мяча; 

сочетание приемов; 

коллективное изучение 

тактических действий 

игроков, тактики 

свободного нападения; 

терминологию 

баскетбола 

содержание в устной 

форме, выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: уметь 

сохранять заданную 

цель, адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее по 

наставлению 

учителя. 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой; 

развитие 

самостоятельност

и в принятии 

собственных 

решений 

  проведение учебной 

игры в подгруппах 

  

Познавательные: 

уметь выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения, 

ведение и ловлю 

мяча; знать 

тактические 

действия 

игроков в 

баскетболе 

  

40 Баскетбол. Игровые Закрепление у учащихся Знать, как проводить Коммуникативные: Развитие мотивов  
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

задания. Развитие 

физических качеств 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексная 

проверка домашнего 

задания по памятке 

выполнения работы над 

ошибками; в групповой 

работе повторение 

изученного ранее, 

проведение комплекса 

упражнений для рук и 

плечевого пояса; 

индивидуальный 

челночный бег с ведением 

и без ведения мяча; в 

парах передача набивного 

мяча; игровые задания: 

2:1, 

3:1; 3:2; 3:3 

специальные 

упражнения с мячом, 

игровые задания, 

уметь применять в 

игре 

представлять 

конкретное 

содержание и 

излагать его в устной 

и письменной 

форме, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов и 

информационных 

технологий. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 
Познавательные: 

уметь выполнять 

комплекс 

упражнений для рук 

и плечевого пояса, 

челночный бег, 

игровые задания 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

развитие 

этических чувств, 

навыков 

сотрудничества, 

умения находить 

компромиссы при 

принятии общих 

решений; 

развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

41 

Футбол 

Футбол. Основн ые 

приемы и правила 

игры.Повторение техники 

передвижения 

Закрепление у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): проведение 

инструктажа по технике 

Знать, как выполнять 

комплекс упражнений 

в движении, знать 

основные правила 

игры в футбол 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуальной и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

безопасности на занятиях 

по спортивным играм; 

коллективное выполнение 

комплекса ОРУ в 

движении; 

групповой работы, 

уметь слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: 

добывать 

недостающую 

информации по 

вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, 

обобщать, 

  изучение комбинаций из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещение, 
остановка, поворот, 
ускорение); изучение 
основных правил и 
приемов игры в футбол 

 информацию с 
помощью вопросов, 
рассуждений. 
Познавательные: 
знать технику 
безопасности при 
проведении занятий 
по футболу, правила 
оказания первой 
медицинской 
помощи при 
травмах 

анализировать, 
творчески 
применять 
полученные 
знания в 
самостоятельны
х занятиях 
физической 
культурой 

 

42 Футбол. Повторение 

техники передвижения. 

Повороты. Развитие 

физических качеств 

(скоростных и 

координационных 

способностей 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективное повторение 

комплекса ОРУ в 

движении и специальных 

беговых упражнений; 

работа в парах по 

выполнению комбинаций 

из освоенных элементов 

Знать, как выполнять 

комбинации из 

элементов техники 

передвижений в 

футболе 

Коммуникативные: 

уметь логически 

грамотно излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения, доводить ее 

до собеседника. 

Регулятивные: уметь 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельных 

занятиях 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

техники передвижений 

(перемещение, остановка, 

поворот, ускорение); 

коллективное повторение 

основных правил игры 

самодиагностики 

результатов обучения 

Познавательные: 

уметь проводить 

комплекс ОРУ в 

движении, знать и 

уметь выполнять 

основные виды 

передвижений и 

поворотов в футболе 

выполнять технику 

удара по мячу 

средней частью 

подъема, проводить 

эстафеты с 

элементами футбола 

физической 

культурой; 

развитие навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

и взрослыми 

в разных 

социальных 

ситуациях; 

развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

физическом 

совершенстве 
43 Футбол. Удар по 

летящему мячу средней 

частью подъема. 

Развитие быстроты и 

ловкости 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

обучение технике удара 

по мячу средней частью 

подъема; групповое 

проведение эстафет с 

элементами футбола; 

закрепление техники 

выполнения изученных 

элементов футбола в 

коллективной учебной 

Знать, как 

выполняется удар по 

мячу ногой; знать 

правила проведения 

эстафет с элемента 

ми футбола 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

игре (подгруппа 1, 

подгруппа 2) 
44 Футбол. Освоение 

техники резаного удара по 

мячу. Удар по мячу лбом. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом по футболу; 

самостоятельная работа с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

самопроверки 

специальных беговых 

упражнений; 

комментирование 

выставленных оценок по 

технике улара по мячу 

Знать правила игры в 

мини- футбол, правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при травмах 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

излагать его в устной 

и письменной форме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов и 

информационных 

технологий. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

комплекс 

упражнений в 

движении, 

демонстрировать 

технику игры в 

футбол 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой; 

развитие навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

и взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

воспитание 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

 

45  Совершенствование у 

учащихся умений 

Знать ведение мяча в 

футболе, правила игры 

Коммуникативные: 

уметь логически 

Развитие мотивов 

учебной 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

обучение технике ведения 

мяча по прямой, с 

обводкой предметов, по 

кругу; отбор мяча; 

обманные движения; 

коллективная беседа о 

правилах игры в футбол, 

об истории развития 

футбола 

в мини- футбол грамотно излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения, доводить ее 

до собеседника. 

Регулятивные: уметь 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

передвижения 

игрока в футболе, 

вести мяч 

различными 

способами 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск 

информации по 

вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, 

обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой 
46 Футбол. 

Совершенствование 

техники ведения мяча и 

тактики игры Эстафет ы 

с ведение м мяча. 

Развитие физических 

качеств 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексная 

проверка домашнего 

задания по памятке 

Знать, как проводятся 

специальные беговые 

упражнения, эстафеты 

с элементами футбола 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

оказывать 

посильную помощь 

товарищу при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные: уметь 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

выполнения работы над 

ошибками; в групповой 

работе повторение 

изученных ранее ОРУ 

в движении, специальных 

беговых упражнений; 

совершенствование 

техники ведения мячей по 

прямой, по кругу, с 

обводкой предметов в 

парах 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

специальные 

беговые упражнения, 

эстафеты с 

элементами футбола 

использовании 

ценностей 

физической 

культуры для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

47 Футбол. Техники 

остановки катящегося 

мяча подошвой. 

Тактические действия в 

нападении. 

Развитие физических 

качеств 

Закрепление у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

специальных 

упражнений с мячом в 

парах; изучение 

техники остановки 

катящегося мяча 

подошвой; тактические 

действия в нападении; 

проведение учебной 

игры в футбол в 

подгруппах 

Знать, как 

остановить 

катящийся мяч 

подошвой; знать 

основные 

правила игры в 

футбол и действия 

судьи 

Коммуникативные: 

использовать и 

излагать ранее 

изученное 

содержание в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

уметь сохранять 

заданную цель, 

контролировать 

свою дея- 

тельность по 

результату. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельн

ых занятиях 

физической 

культурой 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

Познавательные: 

уметь выполнять 

остановку 

катящегося мяча, 

тактические 

действия в 

нападении; 

демонстрировать 

технику игры в 

мини-футбол 
48 Футбол. Освоение 

техники остановки 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы. Тактические 

действия в нападении. 

Развитие физических 

качеств 

Закрепление у учащихся 

деятельностных 

Знать, как остановить Коммуникативные: 

использовать и 

излагать ранее 

Развитие мотивов 

учебной 

 

  способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа 

по выполнению 

общеразвивающих 

упражнений в движении, 

специальных упражнений 

катящийся мяч 

подошвой; знать 

основные правила 

игры в футбол и 

действия судьи 

изученное 

содержание в устной 

форме, выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: уметь 

сохранять заданную 

цель, 

контролировать 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

с мячом в парах; изучение 

техники остановки 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы; совершенствование 

техники выполнения 

изученных элементов 

футбола в учебной игре в 

подгруппах 

свою деятельность 

по результату. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

остановку 

катящегося мяча, 

демонстрировать 

технику игры в 

мини-футбол 
49. 
Легкая 
атлетика 

Кроссовая подготовка. Бег 

на средние дистанции. 

Развитие выносливости 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: повторение 

инструктажа по ТБ на 

занятиях легкой атлетикой 

в подгруппах; 

коллективное проведение 

специальных 

легкоатлетических 

беговых упражнений, 

многоскоков; изучение 

техники темпового бега на 

средние дистанции в 

парах 

Знать технику 

безопасности на 

занятиях легкой 

атлетикой. 

Понимать значение 

легкоатлетических 

упражнений на 

организм человека 

Коммуникативные: 

уметь логически 

грамотно излагать, 

аргументировать и 

обосновывать свою 

точку зрения и 

доводить ее до 

собеседника 

Регулятивные: уметь 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные: 

уметь пробегать 

средние дистанции, 

контролировать 
состояние своего 

организма, уметь 

определять ЧЧС 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

в разных 

социальных 

ситуациях; 

развития 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 
50 Развитие силовой Формирование у 

учащихся 
Знать, как вы Коммуникативные

: эффективно 
Формирование 
поло 

 

 выносливости. 

Бег 

на 2000 м и 3000м 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работе 

по выполнению комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в движении, 

специальных беговых 

упражнений; коллективный 

бег на 2000 и 3000 м на 

результат 

полнять бег на 2000 и 

3000 м; 

уметь объяснят ь 

влияние 

легкоатлетических 

упражнений на свой 

организм 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, уметь 

обосновывать свою 

точку зрения и 

доказывать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

уметь 

демонстрировать 

жительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей 

физической 

культуры для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

технику бега на 

2000 и 3000 м, 

выполнять 

упражнения на 

восстановление 

организма после 

физической 

нагрузки 
51 Развитие скоростных 

способностей. 

Метание малого мяча 

Закрепление у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания; 

коллективное выполнение 

общеразвивающих 

упражнений в движении; 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

Знать, как выполнять 

замах руки, при 

метании малого мяча 

Коммуникативные: 

использовать и 

излагать ранее 

изученное 

содержание в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

уметь сохранять 

заданную цель, 

контролировать 

свою деятельность 

по результату. 

Познавательные: 

уметь 

демонстрировать 

технику отведения 

Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по 

физической 

культуре 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

оценок; корректировка руки для замаха при 

метании мяча, 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 
  техники выполнения 

специальных беговых 

упражнений; бег на 60 м 

на результат в парах 

«сильный - слабый»; 

корректировка техники 

выполнена метания малого 

мяча на дальность 

    

52 Развитие скоростных 

способностей. 

Бег на короткие 

дистанции. Бег на 300 м. 

Влияние 

легкоатлетических 

упражнений 

на различные системы 

организма 

Закрепление у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка 

домашнего задания по 

алгоритму выполнения 

задания; поиск материалов 

по истории легкой атлетики 

с использованием 

справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета; корректировка 

техники выполнения 

Знать технику бега на 

короткие дистанции, 

уметь объяснять 

значение 

легкоатлетических 

упражнений 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

излагать его в 

устной и 

письменной форме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

и информационных 

технологий. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

 



460 

 

Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

специальных беговых 

упражнений; 

бег на 300 м на результат в 

парах; коллективная беседа 

о влиянии 

легкоатлетических 

упражнений на различные 

системы организма 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения, 

демонстрировать 

технику бега на 

короткие дистанции 

в разных 

социальных 

ситуациях; 

развитие 

самостоя- 

тельности и 

личной 

ответственности 

53 Развитие скоростно- 

силовых качеств. 

Эстафетный бег. 

Закрепление у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): специальных 

беговых упражнений 

Знать технику 

выполнения прыжка в 

длину 

Коммуникативные: 

уметь логически 

грамотно излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения, доводить ее 

до собеседника. 

Регулятивные: уметь 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с раз- 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск 

информации по 

вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятель 

 

    бега, технику 

метания малого 

ных занятиях 

физической 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

мяча на дальность культурой 
54 Развитие скоростно- 

силовых качеств. 

Эстафетный бег. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение 

ОРУ с теннисным мячом, 

специальных беговых 

упражнений; тест с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания 

«Разнообразные прыжки и 

многоскоки»; закрепление и 

совершенствование 

техники выполнения 

прыжка 

Знать технику 

выполнения 

эстафетного бега 

Коммуникативные: 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, уметь 

обосновывать свою 

точку зрения и 

доказывать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль. 
 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой 

 

55 Сдача зачетов по 

физической подготовке 

Закрепление у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

Знать, как проводятся 

контрольные 

упражнения по легкой 

атлетике, подвижные 

игры на выбор 

Коммуникативные: 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические 

способности 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания; 

комментирование 

выставленных оценок; 

индивидуальная сдача 

контрольных упражнений 

по легкой атлетике; 

самостоятельное 

проведение подвижных игр 

на выбор учащихся 

кооперации, уметь 

обосновывать свою 

точку зрения и 

доказывать 

собственное мнение. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

осуществлять 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

уметь 

демонстрировать 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по 

физической 

культуре 

    контрольные 

упражнения по 

легкой атлетике; 

проводить 

разнообразные 

подвижные игры 

  

56 Эстафеты с элементами 

спортивных игр. 

Развитие двигательных 

качеств 

Закрепление у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

Знать, как проводятся 

упражнения на 

развитие физических 

качеств, уметь 

подводить итоги 

Коммуникативные: 

уметь вести 

дискуссию, 

обсуждать 

содержание и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 
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Тематическ

ий раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достижения 

/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит 

возможность научиться 

Ученик 

научится 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): парная 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; 

коллективное выполнение 

эстафет с элементами 

спортивных игр; 

подведение итогов 

учебного года 

учебного года и 

планировать 

самостоятельные 

физические 

упражнения 

результаты 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 

уметь выполнять 

легкоатлетические 

эстафеты, 

подводить итоги 

учебного года, 

планировать 

самостоятельные 

занятия во время 

летних каникул 

смысла учения, 

развитие 

этических чувств, 

навыков 

сотрудничества, 

умения находить 

компромиссы при 

принятии общих 

решений; 

развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

норм 

                                                  



464 

 

Программа элективного курса «Инженерная графика» 

 

1. Требования к результатам освоения программы 

Личностными результатами освоения учащимися элективного курса «Основы инженерной графики» являются: 

 формирование умения ставить цели деятельности, планировать собственную деятельность для достижения по-

ставленных целей, предвидеть возможные результаты этих действий, проводить самоконтроль и оценку получен-

ных результатов; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 проявлять познавательные интересы и активность в данной графической деятельности; 

 развить способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, восприни-

мать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение;  

 развить умение овладения основами волевой само регуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и способность противостоять внешним 

помехам деятельности; 

 создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 создать условия для обучения умению создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формировать умение свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства. 

Мета предметными результатами обучения являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества. 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
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 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая эн-

циклопедии, словари, интернет - ресурсы.  

 создать условия для обучения умению организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей участников, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 создать условия для плодотворного участия в работе в группе; владения навыками самопрезентации, умения эф-

фективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

 обучение осознанному владению логическими действиями определения и ограничения понятий, установления 

причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном предметном материале; 

 обучение сравнению, аналогии и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

 овладение системой операций, обеспечивающих понимание чертежа, включая умение структурировать сбороч-

ные чертежи, уметь деталировать, и выявлять главное и второстепенное. 

 формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий как инструментальной основы развития регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных универсальных учебных действий. 

 формировать умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств тел; вычисления и построения площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 обеспечивать овладение школьниками общечеловеческим языком техники: умением читать и выполнять различ-

ную чертежно - графическую документацию машиностроительной и архитектурно - строительной отраслей; 

 формировать понимание школьниками значение прогрессивной технологии производства; 

 способствовать овладению различными видами труда, в основе которых лежит восприятие чертежа; 

 оказывать влияние на формирование личности учащегося, развивая характер, волю, усидчивость, аккуратность, 

самостоятельность, плановость в работе, умение концентрировать внимание, наблюдательность и др; 

 помогать усвоению таких учебных дисциплин, как геометрия, физика, химия и др. 

Предметными результатами обучения являются: 
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 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проек-

тирования изделия; 

 владение алгоритмами и методами решения конструкторских и технико-технологических задач; 

 владение кодами и методами чтения, и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

  применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов, оценивание своей спо-

собности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к конструкторской деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов выполнения задания; 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления изделия и оптимальное планирование работ; 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормати-

вов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия; 

2. Основное содержание программы элективного курса «Основы инженерной графики» 

Знакомство с учебной программой, целями и задачами обучения по профилю «Инженерная графика». Значение графической 

документации в производственной деятельности человека. Профессии работников промышленности и сельского хозяйства, 

для овладения которыми необходимо уметь пользоваться чертежами.  

Обзор основных видов конструкторской документации и их назначение; чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж общего 

вида и т.д. Особенности рабочих чертежей детали. Рациональный выбор изображений. Определение необходимого и доста-

точного количества изображений. Выбор главного вида. Шесть основных видов. Местные и дополнительные виды, выносные 

элементы.  
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Основы компьютерной графики.Основные теоретические сведения. Применение компьютерных технологий выполнения гра-

фических работ. Возможности компьютерной графики. 2D- и 3D- технологии проектирования с помощью графической про-

граммы AutoCAD. Типы документов в программе AutoCAD, их создание, сохранение. Управление окнами докумен-

тов. Управление отображением документа в окне. Основы плоской графики в системе AutoCAD. Создание чертежа, нанесе-

ние размеров. Основы твердотельного моделирования. 

Практические задания. Работа в системе AutoCAD. Создание и сохранение документа. Управление окнами документов, отоб-

ражением документа в окне. Создание чертежа, нанесение на него размеров. Построение изображений деталей с помощью 

системы AutoCAD. Построение твердотельных моделей. Построение эскизов деталей модели, редактирование деталей. По-

строение 3D-моделей деталей. 

Сечения и разрезы на рабочих чертежах деталей. Повторение и углубление сведений школьного курса черчения. Разрезы 

простые и сложные. Разрезы горизонтальные, вертикальные, наклонные. Местные разрезы. Соединение части вида и части 

разреза. Условности и упрощения на разрезах.  

Форма детали как сочетание геометрических поверхностей. Усеченные геометрические формы. Пересечение геометриче-

ского тела проецирующей плоскостью и построение фигуры сечения.   

Поверхности вращения (цилиндр, конус, шар, тор) и их образование. Построение проекции линии среза на телах вращения.   

Способы построения линий перехода взаимно пересекающихся геометрических поверхностей с применением секущих плос-

костей и концентрических сфер. (1час.) 

Ознакомление с процессами плоскостной разметки и применяемыми для этого инструментами. Построения, выполняемые в 

процессе разметки. Графические и аналитические способы построения разверток деталей из листового материала. Рациональ-

ный раскрой материала. Изготовление и применение шаблонов.   

Взаимозаменяемость и точность изготовления деталей. Допуски на размеры. Разновидности посадок и их обозначение на 

чертежах. Система отверстия и система вала.   

Шероховатость поверхностей деталей и ее обозначение на чертежах. Классы шероховатости и их параметры Ra и Rz.     

Предельные отклонения формы и расположения плоскостей и их обозначение на чертежах. Классификация видов предель-

ных отклонений и понятие о способах определения их величины.   

Технические измерения. Основные понятия метрологии. Измерительные инструменты и приемы измерений. Классификация 

размеров на чертежах. Связь между системой нанесения размеров и технологическим процессом изготовления детали.     

Повторение и углубление сведений о крепежных резьбах. Винтовая линия как геометрическая основа резьбы. Виды крепёж-

ной резьбы: метрическая, трубная. Обозначение резьбы на чертежах.   
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Повторение и углубление материала о разъемных и неразъемных соединениях деталей в машинах. Виды разъемных соедине-

ний: болтовое, шпилечное, винтовое, трубное. Характеристика деталей резьбовых соединений (стандартных): болты, гайки, 

шайбы, винты, шпильки.   

Шпоночные и штифтовые соединения. Правила выполнения чертежей, содержащих указанные соединения. Разновидности 

шпонок и штифтов и их обозначение по ЕСКД.   

Зубчатые (шлицевые) соединения и их изображение, и обозначение на чертежах. Достоинства рассматриваемого вида соеди-

нений и область их применения. Классификация шлицевых соединений и область их применения. Классификация шлицевых 

соединений по форме профиля. (1час.) 

Начальное обучение конструированию и моделированию по выбору. 

Решение творческих задач, развивающих общую готовность учащихся к конструкторской деятельности. 

Моделирование формы по техническому рисунку с недостающими на нем линиями. 

Моделирование формы «круглой» детали по элементам сечения, входящего в состав разреза, и положению оси. 

Моделирование «круглой» детали по элементам ее внешнего и внутреннего контура и положению оси. 

Моделирование формы по видам и габаритам других изображений. 

Моделирование формы по виду (с последовательным добавлением элементов) и габаритам другого вида. 

Моделирование формы по разрезу и габаритам вида сверху. 

Моделирование формы по половине фронтального разреза и габаритам вида сверху. 

Моделирование формы по сечению и габаритам главного вида. 

Моделирование формы по описанию. 

Выполнение развертки по наглядному изображению или чертежу объекта. 

Выполнение чертежа и технического рисунка объекта по его развертке. 

Доработка конструкций приспособлений по выбору. 

Доработка конструкции приспособления для домашнего консервирования. 

Доработка конструкции центроискателя. 

Доработка конструкции паяльника. 

Доработка конструкции струбцины. 

Доработка конструкции дверной ручки. 

Доработка конструкции дернореза. 

Доработка конструкции штатива. 

Доработка конструкции ролика. 
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Доработка конструкции газового крана. 

Доработка конструкции трубных тисков. 

Доработка конструкции автомобильного домкрата. 

Доработка конструкции приспособления для шлифования токарных изделий. 

Доработка конструкции вентиля. 

Доработка конструкции демонстрационного термометра. 

Усовершенствование конструкции штриховального прибора. 

Усовершенствование конструкции штриховального шаблона.  

Усовершенствование конструкции отвеса. 

Усовершенствование конструкции рейсшины. 

Усовершенствование конструкции выпиловочного столика. 

Усовершенствование конструкции рукоятки тисков. 

Усовершенствование конструкции лучковой пилы. 

Усовершенствование конструкции пропорционального циркуля. 

Усовершенствование конструкции столярного рейсмуса. 

Усовершенствование конструкции разметочного циркуля. 

Конструирование изделий по выбору. 

Конструирование приспособлений для сверления отверстий в наклонной плоскости. 

Разработка способа крепления объемных цифр на входящих дверях. 

Конструирование подставки для паяльника. 

Конструирование приспособления для сверления отверстий в фанере. 

Конструирование таблички для огорода. 

Конструирование устройства для фиксации расположения столов в кабинете черчения. 

Конструирование подставки для книг. 

Конструирование приспособления для нарезания шипов. 

Конструирование прижима для форматок. 

Конструирование стойки для пробирок. 

Конструирование крепления для установки елки. 

Разработка фасада садового домика по его плану. 

Разработка плана здания по его изображению в перспективе или аксонометрии. 
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Улучшение внешнего вида здания. 

Разработка и выполнение чертежей простейших архитектурных композиций (фронтальная композиция). 

Разработка и выполнение чертежей простейших архитектурных композиций (объемная композиция). 

Разработка и выполнение чертежей простейших архитектурных композиций (глубинно-пространственная композиция) 

Доработка формы деталей чайника. 

Доработка формы деталей сахарницы. 

Разработка внешней формы группы предметов по стилистическим признакам одного из них. 

Художественное конструирование прибора для контроля графических построений. 

3. Тематическое планирование 

 
 


