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2. Результаты освоения предмета  Русский язык 

Личностные результаты: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения 
языка впитать в себя уважение  

к нравственным ценностям русского народа, русской многовековой культуре, толерантное 
отношение к языку и культуре народов многонациональной России и усвоение форм 

толерантного поведения в поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 
образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 
формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить 
малую родину, связывающей своѐ будущее с развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, 
несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми 
средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, 
сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения 
русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой 
агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания 
необходимости саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 
системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты: 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию 
на основе адекватного речевого  

поведения, правильного применения этикетных формул вежливого общения, умения 
выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 
языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими 
стилями речи; 

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 
аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 
принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и 
приводимых аргументов; 

•  приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 
принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по 
предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным 
темам проектов; 



• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 
целесообразного оформления собственной точки зрения, использование 
соответствующих речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 
выдвижение гипотезы, научный аппарат  

обоснования и опровержения), необходимыми для работы с информацией; 

•  формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 
целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 
мыслительных процессов за счѐт выполняемых в рамках программы проектных  

и исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-
синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 
социально значимой и научно-публицистической тематики. 

Предметные результаты: 

• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный 
язык»; 

• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении норм 
литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе 
повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

• владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка 
навыками самоанализа и самооценки  

собственной произвольной речи или воспроизведѐнной речи; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нѐм 
информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных 
жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, свѐрнутых 
алгоритмических предписаний; 

• более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной 
литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
своѐ к ним отношение в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

• знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять; 

• осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в 
единстве эмоционального личностного и интеллектуального понимания. 

2. Содержание учебного предмета 

Введение 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности  



русского языка.  Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального  языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 
речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 
стили современного русского литературного языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 
Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства 
русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 
их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 
русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 
употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 
Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 
(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 
Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный 
разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. 
Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 
словообразования. Словообразовательный разбор.Основные способы 
формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 
орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся 
гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 
после ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых 
согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч.  Правописание двойных согласных.  
Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре-и при-. Гласные  И и Ы 
после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила 
переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи.  Лексико-грамматические 
разряды имѐн существительных. Род имѐн существительных. Распределение 
существительных по родам. Существительные общего рода. Определение  и способы 
выражения рода несклоняемых имѐн существительных и аббревиатур. Число имѐн 
существительных. Падеж и склонение имѐн существительных. Морфологический разбор 
имѐн существительных. Правописание падежных окончаний имѐн существительных.  



Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имѐн существительных. 
Правописание сложных имѐн существительных. Составные наименования и их 
правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имѐн прилагательных.Качественные прилагательные. Сравнительная и 
превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 
сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности 
простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных.  Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 
сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 
относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 
притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имѐн прилагательных.  Правописание окончаний имѐн 
прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных.  
Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание 
суффиксов имѐн прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имѐн 
прилагательных. Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
имѐн числительных. Простые,  

сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имѐн числительных.  Правописание имѐн числительных. 
Употребление имѐн числительных в речи. Особенности употребления собирательных 
числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 
стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.  
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 
глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 
Категория времени глагола .  Спряжение глагола. Две основы глагола. 
Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 
прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование 
причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных 
прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 
шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. 
ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния.Служебные части речи 



Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 
союзные слова. Морфологический разбор союзов.Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц.Морфологический разбор 
частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 
значение и употребление. Слитное  

и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления  междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

3. Тематическое планирование 

№ Тема раздела, урока Количество 
часов 

Уроки 
развития речи 

Контрольные 
диктанты, тесты 

1 Введение 1 - - 

2 Входная (стартовая) 
контрольная работа. 

Диктант. 

1 - 1 

3 Лексика. Фразеология. 
Лексикография. 

6 1 - 

4 Фонетика. Графика. 
Орфоэпия. 

2 - - 

5 Морфемика. 
Словообразование. 

3 1 - 

6 Морфология и 
орфография. 

22 2 2 

 Итого 35 4 3 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема раздела, урока Количество 
часов 

Дата 

по плану по факту 

I Введение 1   

1 Слово о русском языке 1   

2 Входная(стартовая) контрольная работа. Диктант. 1   

II Лексика. Фразеология. Лексикография. 6   

3 Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов 1   

4  Изобразительно-выразительные  средства русского языка. 1   

5 Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 1   



употребление. Антонимы и их употребление.  

6 Происхождение лексики современного  русского языка. Лексика 
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 
Употребление устаревшей лексики и неологизмов 

1   

7 Фразеология. Употребление фразеологизмов. Лексикография. 1   

8 Р/р. Сочинение.  Основные экзаменационные требования. Постановка проблемы 
текста. 

1   

III Фонетика. Орфоэпия. Орфография 2   

9 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Фонетический 
разбор слова. Чередование звуков. 

1   

10  Орфоэпические нормы современного русского языка. 
 

1   

IV Морфемика и словообразование 3   

11 Состав слова. Морфемный разбор слова. Словообразование. 1   

12 Словообразование. Словообразовательный разбор . Формообразование. 1   

13 Р/р. Комплексный  анализ текста. 1   

V Морфология и орфография. 22   

14 Принципы русской орфографии 1   

15 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне. Чередующиеся 
гласные в корне. Употребление гласных  после шипящих. 

1   

16 Правописание гласных после Ц. 1   

17 Правописание звонких и глухих согласных . Правописание непроизносимых 
согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. 

1   

18 Употребление Ъ и Ь .Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 1   

19-
20 

Р/р. Требования к комментированию проблемы текста. Понимание авторской позиции 
в тексте. 

2   

21 Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ-и ПРИ-.Гласные И, 
Ы после приставок. 

1   

22 Контрольный диктант по теме «Морфология и орфография». 1   

23   Части речи. Систематизация знаний о частях речи. Морфологические нормы. 1   

24 Имена. Склоняемые части речи. (Имена существительные, прилагательные, 
числительные). Морфологический разбор. 

1   

25  Правописание склоняемых частей речи. Правописание сложных имен 
существительных и прилагательных. 

1   

26 Именительный и родительный падежи множественного числа некоторых 
существительных мужского рода. Орфоэпические и морфологические нормы. 

1   

27 Р/р. Сочинение-рассуждение. Аргументация собственного мнения. 1   

28 Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения. Правописание 
местоимений.  

1   

29 Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. Правописание  глаголов.  1   

30 Причастие как глагольная форма. Морфологический разбор причастия.  Образование 
причастий. Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастия. 

1   

31 Правописание суффиксов причастий. Н, НН в причастиях и отглагольных 
прилагательных. Правописание деепричастий. 

1   

32 Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. Правописание наречий. 
Слова категории состояния. 

1   

33 Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть 
речи. Частицы. 

1   

34 Правописание служебных частей речи (производных предлогов, союзов и частиц). 
Междометие как особый разряд слов. 

1   

35 Контрольное тестирование. 1   

 



  



1. 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета литература 
Личностными результатами освоения выпускниками средней общей школы программы по литературе являются: 

 • умение анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; выявлять авторское отношение к 

изображѐнному, давать обоснованную интерпретацию и личностную оценку произведению;  

• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую проблематику литературных произведений; выявлять 

сходство тематики и героев разных произведений; привлекать литературно-критические материалы при анализе художественного 

текста; • умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с различными литературными направлениями, с 

основными фактами жизненного и творческого пути писателя;  

• умение выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды 

изученных произведений;  

• умение самостоятельно выполнять различные виды творческих устных и письменных работ; писать классные и домашние 

сочинения по изученным произведениям, а также на жизненно важные темы, связанные с курсом литературы; 

 • создание (самостоятельно или в ходе совместной работы) интернет-ресурсов (веб-страницы) литературно-критического 

содержания; использование постоянно обновляющихся ресурсов Интернета;  

• использование знания зарубежной литературы для сопоставления героев русской и зарубежной литературы; сопоставление 

различных интерпретаций произведения в других видах искусств; умение пользоваться электронными версиями новых книг и 

литературных журналов;  

• умение анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими работами, рецензировать прочитанные 

произведения;  

• умение создавать электронные мини-библиотеки со своими аннотациями;  

• умение самостоятельно работать с ресурсами электронных библиотек, подписываться на рассылки электронных новостей по 

литературе;  

• умение создавать тематические презентации; 

 • умение писать отзывы с последующим размещением на литературных сайтах, участие в виртуальных дискуссиях на тематических 

чатах.  

Вклад изучения литературы на углублѐнном уровне в формирование метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы состоит в:  



• овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объѐме, необходимом для дальнейшего образования и 

самообразования;  

• приобретении читательского опыта и повышении читательской квалификации;  

• умении привлекать изученный материал и использовать различные источники информации для решения учебных проблем, 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и интерпретировать информацию;  

• приобретении коммуникативных навыков, готовности выслушать и понять другую точку зрения, корректности в общении, включая 

общение с помощью средств новых информационных технологий, приобретении опыта участия в дискуссиях, умении строить 

речевое и неречевое поведение в условиях межкультурного общения; 

 • формировании навыка регулярной самостоятельной работы с различными информационными ресурсами, в том числе с каналами 

массовой информации и ресурсами Интернета;  

• умении анализировать конкретные жизненные и гипотетические ситуации, видеть различные стратегии решения задач, выбирать и 

реализовывать способы поведения, самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность;  

• приобретении начального опыта исследовательской деятельности, обобщения и публичного представления еѐ результатов в виде 

докладов и презентаций. 

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения 

обучающимися содержанием учебного предмета в:  

• способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида творчества, понимании культурной ценности литературного 

творчества; понимании места литературы в ряду других искусств; 

 • умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим читательским опытом, оценивать литературные и визуальные 

интерпретации известных сюжетов;  

• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам отечественной и мировой литературы, образцам 

современной литературы в пределах основной образовательной программы среднего общего образования; чтении и понимании 

литературных произведений разных жанров, созданных в различные эпохи;  

• восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учѐтом авторской позиции; смысловом и эстетическом анализе 

художественного текста; понимании и формулировании авторского замысла и авторской позиции; сопоставлении (с точки зрения 

авторского замысла и авторской позиции) одного произведения с другими произведениями того же автора или того же жанра;умении 

находить элементы художественной структуры литературного произведения и формировать целостное эстетически осмысленное 



представление о прочитанном; способности применять полученные знания в речевой практике и при анализе художественных 

текстов; обоснованно и квалифицированно анализировать и оценивать литературные произведения в устной и письменной форме;  

• понимании роли и места филологии в современной жизни, становлении мотивации к получению профильного филологического 

образования, к знакомству с новыми методами и технологиями филологического исследования;  

• систематизации представлений об основных понятиях современной теории и истории литературы, об особенностях языка 

художественной литературы, основных литературных направлениях и стилях; понимании связей языка и литературы, литературы и 

культуры, литературы и истории; понимании базовых понятий современной филологии, знании их терминологического 

наименования, умении оперировать ими; во владении базовыми приѐмами филологического исследования;  

• способности работать с большими массивами эстетически насыщенной информации; во владении основами стилевого анализа 

текста; выявлении традиционного и новаторского, заимствований, влияний и подражаний в литературном произведении; знании 

особенностей литературных направлений и стилей, индивидуального стиля писателя; умении формулировать собственную гипотезу 

исследования, искать и находить необходимую для самостоятельного исследования научную информацию, подбирать и 

классифицировать необходимый для исследования библиографический материал; проводить филологическое исследование на 

обширном текстовом материале; создавать литературно-критические тексты;  

• способности применять полученные знания для выполнения различных видов устных и письменных творческих работ различных 

жанров, проводить филологические исследования в рамках индивидуальных и коллективных проектов, для формирования основ 

собственного стиля;  

• умении аргументированно отстаивать свою концепцию исследования, полемизировать с оппонентами в рамках научной дискуссии, 

координировать свои исследования с работой других участников школьного исследовательского проекта. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 



анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение(1 ч) 

Из литературы первой половины 19-ого века (14 ч) 

 

А.С. Пушкин (4 ч) 

Стихотворения, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественно совершенство пушкинской поэзии. Обращение к вечным вопросам бытия в 

стихотворениях. Эстетическое и морально-этического значения пушкинской поэзии. 



 Историческа и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и государства в 

пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

 

М.Ю. Лермонтов (3 ч) 

Стихотворения, поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова.  Мотивы одиночества, неразделѐнной 

любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы и романтический колорит поэмы «Демон», еѐ образно-эмоциональная насыщенность. 

Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

 

Н.В. Гоголь (3 ч) 

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в 

большом городе. Ирония и гротеск как приѐмы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и комического в судьбах гоголевских героев. 

 

Литература и журналистика 50-80 гг. 19-го века. ( 1 ч) 

Социально-политическая ситуация в России второй половины 19-ого века. «Крестьянский вопрос», разногласия между 

либералами и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике второй половины 

19-ого века.Демократические тенденции в литературе, развитие реалистических традиций  в прозе русских писателей.  Новые типы 

героев и различные концепции обновления российской жизни.  

 

Из литературы второй половины 19-ого века 

И.А. Гончаров (10ч) 



Роман «Обломов». 

Быт и бытие в романе «Обломов». Внутренняя противоричивость натуры героя, еѐ соотнесѐнность с другими характерами. 

Любовная линия в романе. Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в романе. Отражение русской жизни 

в романе. Роман «Обломов» в русской критике. 

 

 

А.Н.Островский. (10 ч) 

Пьесы: «Гроза»; обзорно Бесприданница». 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза».Два нравственных полюса народной жизни в пьесе; трагедия 

совести и еѐ разрешение. Роль второстепенных и внесценических персонажей.  Многозначность названия, символика деталей и 

специфика жанра. «Гроза» в русской критике. 

 

И.С. Тургенев (12 ч) 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя; отражение русского национального самосознания в тематике и образах 

стихотворений. Цикл «Записки охотника»,  роман «Отцы и дети». 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека.  

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции. Нигилизм 

Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Черты «увядающей аристократии» в романе. Любовная линия в романе 

и еѐ место в общей проблематике романа. Русская критика о романе и его героях. 

Н.Г. Чернышевский (1 ч) 

Роман «Что делать?» 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» «Новые люди» и теория 

«разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвѐртый сон Веры 



Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. 

Чернышевского. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин (7 ч) 

 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь»; обзорно роман-хроника «История одного города». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика.  Сатирическое осмысление 

проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке. Приѐмы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках. 

Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

«История одного города» – ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника – намѐк на смену 

царей в русской истории.  

 

Н.С. Лесков (2 ч) 

 

Повести: «Очарованный странник»; «Леди Макбет Мценского уезда». 

Стремление Н.С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство,духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединений святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 

яркость. 

Проблематика повестей «Тупейный художник», «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

Ф.И. Тютчев (4 ч) 

Стихотворения. 



«Мыслящая поэзия « Ф.И. Тютчева, еѐ философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской 

романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России. Драматизм 

лирики. 

 

А.А. Фет (5 ч) 

Стихотворения. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. Стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Поэтичность 

любовного чувства в лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 

 

Н.А. Некрасов (11 ч) 

 

Стихотворения, поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике 

Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни. Гаржданские мотивы лирики Н.А. 

Некрасова. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-

мифологические приѐмы построения сюжета поэмы. Система образов в поэме. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 

 

Л.Н. Толстой (18 ч) 

 

Роман «Война и мир»;  обзорно «Севастопольские рассказы», романы «Анна Каренина», «Воскресение». 



Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, 

многогеройность, переплетение различных сюжетных линийи т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света вромане, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования героев, сложность и противоречивость их жизненного пути.  

«Мысль семейная» и еѐ развитие в романе. Черты нравственного идеала автора.  

«Мысль народная» как идейно-художественная основа эпоса. Авторская концепция личности в истории. Феномен «общей жизни» 

и образ народной войны» в романе. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы «Севастопольских рассказов»; образы защитников Севастополя, авторское 

отношение к героям. 

«Мысль семейная» в романе «Анна Каренина».  Основные направления духовных исканий и их отражение в романах «Анна 

Каренина» и Воскресение». 

 

Ф.М. Достоевский (12 ч) 

 

Роман «Преступление и наказание»; обзорно роман «Идиот». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. 

Мир «униженных и оскорблѐнных» и бунт личности против жестоких законов социума. Теория Раскольникова и идейные «двойники» 

героя. Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная» Сонечка. Сны героя средство его 

внутреннегосамораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания героя. Роль эпилога в раскрытии авторской 

позиции. 

История замысла и идейно-художественное своеобразие романа «Идиот». 

3.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 и тем 

Кол-во 

часов 

Из них  

Классное Домашнее Контрольные Зачетные Внеклассно



сочинение сочинение работы работы е чтение 

 Введение. 1      

I Литература первой половины 

19 века (8 ч.) 

12      

 А.С.Пушкин 4      

 М.Ю. Лермонтов  3      

 Н.В.Гоголь 3      

II Литература и журналистика 

50-80 гг 19 века 

1      

 Из литературы второй 

половины 19 века 

91      

 И.А.Гончаров.  10 2     

 А.Н.Островский. 10  1   1 

 И.С.Тургенев 12 2     

 Н.Г. Чернышевский 1      

 М.Е.Салтыков-Щедрин. 7  1  1  

 Н.С.Лесков.  2      

 Ф.И.Тютчев 4      

 А.А.Фет,. 5   1   

 Н.А.Некрасов.  11  1  1  

 Л.Н.Толстой.  18 2    1 



 Ф.М.Достоевский.  11 2  1   

                                    Всего: 105 4 3 2 2 2 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

(базовый уровень) 

 Раздел, тема Колич

ество 

часов 

Дата проведения Подготовк

а к 

сочинению

-11 

Подготовка к 

ЕГЭ по 

литературе план факт 

1.  Введение. Россия второй половины XIX 

века. Общая характеристика 

литературы века.  

1     

I. Литература первой половины 19 века (8 ч.) 

 А.С.Пушкин 4     

2.  «Борис Годунов» А. С. Пушкина – 

первая подлинно русская трагедия (В. Г. 

Белинский). «Борис Годунов».Трагедия 

Бориса 

1     

3.  Борис и самозванец. Народ в трагедии. 

Пушкинское время. Новаторство 

трагедии. 

1     

4.  Историческая и «частная» темы в поэме 

А.С.Пушкина «Медный всадник».  

1     

5.  Конфликт между интересами личности и 

государства в пушкинской 

«петербургской повести». Образ стихии 

и его роль в авторской концепции 

1     



истории. 

 

 М.Ю. Лермонтов 3     

6.  Глубина философской 

проблематики и драматизм звучания 

лирики М.Ю. Лермонтова.   

1     

7.  Мотивы одиночества, неразделѐнной 

любви, невостребованности высокого 

поэтического дара в лермонтовской 

поэзии. Глубина и проникновенность 

духовной и патриотической лирики 

поэта. 

 

1     

8.  Особенности богоборческой темы 

и романтический колорит поэмы 

«Демон», еѐ образно-эмоциональная 

насыщенность. Перекличка основных 

мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

 

1     

 Н.В.Гоголь 3     

9.  Н.В. Гоголь «Невский проспект»: 

Реальное и фантастическое в 

«Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

Тема одиночества и затерянности 

«маленького человека» в большом 

городе. 

1     



10.  Н.В. Гоголь. Повесть «Нос»: Ирония и 

гротеск как приѐмы авторского 

осмысления абсурдности 

существования человека в пошлом 

мире.  

1     

11.  Соединение трагического и комического 

в судьбах гоголевских героев. 

 

1     

 Литература и журналистика 50-80 гг. 19-го века.  

12.  Социально-политическая ситуация в 

России второй половины 19-ого века. 

«Крестьянский вопрос», разногласия 

между либералами и революционно-

демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и 

журналистике второй половины 19-ого 

века.Демократические тенденции в 

литературе, развитие реалистических 

традиций  в прозе русских писателей.  

Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской 

жизни 

1     

 

 И.А.Гончаров 10     

13.  И.А. Гончаров. Этапы биографии и 

творчества. Роман И.А. Гончарова 

«Обломов». Знакомство с главным 

героем. 

 

1 

    



14.  Истоки «обломовщины». Анализ 

эпизода. Глава «Сон Обломова», еѐ 

место в художественной системе 

романа 

 

1 

    

15.  Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, 

портрета, интерьера и художественной 

детали в романе 

1     

16.  Обломов и Ольга Ильинская. Крушение 

любви. 

1     

17.  Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга 

Ильинская и Агафья Пшеницына. 

 

1 

    

18.  Роман «Обломов» в оценке 

литературных критиков. 

1     

19.  Урок-семинар. «Лишний человек»  

Обломов и его предшественники в 

русской литературе». 

1     

20.  И.А. Гончаров. Роман «Обыкновенная 

история».Отражение исторических 

перемен в романе.  

1     

21.  Р.Р. Сочинение по творчеству И.А. 

Гончарова 

1   + ЕГЭ  

22.  Р.Р. Сочинение по творчеству И.А. 

Гончарова 

1   + ЕГЭ  

 А.Н. Островский 12     

23.  А.Н. Островский – создатель русского 1     

http://www.school-essays.info/goncharov-i-a-obyknovennaya-istoriya-otrazhenie-istoricheskix-peremen-v-romane-goncharova-obyknovennaya-istoriya/
http://www.school-essays.info/goncharov-i-a-obyknovennaya-istoriya-otrazhenie-istoricheskix-peremen-v-romane-goncharova-obyknovennaya-istoriya/


национального театра. Этапы 

биографии и творчества. Драма 

«Гроза». Идейно-художественное 

своеобразие пьесы. 

24.  Город Калинов и его обитатели. Анализ 

1 действия пьесы. 

1     

25.  Катерина в борьбе за свои 

человеческие права. Анализ 2 действия 

пьесы. 

Художественные приемы автора в 

драме «Гроза» 

1     

26.  На чьей стороне правда? Анализ 3 

действия пьесы. 

1     

27.  Сила и слабость характера Катерины. 

Анализ 4 действия пьесы. 

1     

28.  Семейный и социальный конфликт в 

драме. 

1     

29.  Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины 

1     

30.  «Она освобождена» (Добролюбов). 

Анализ 5 действия пьесы. 

1     

31.  Драма А.Н. Островского «Гроза» в 

оценке литературных 

критиков.Современные трактовки пьесы. 

(Н.А. Добролюбов «Луч света в темном 

царстве», Д.И. Писарев «Мотивы 

русской драмы») 

1     



32.  «Бесприданница»: система 

художественных образов, основной 

конфликт, трагизм судьбы главной 

героини. Фильм Э. Рязанова «Жестокий 

романс» как попытка современной 

трактовки пьесы. 

 

 

1 

    

33.  Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению. 

    ЕГЭ  

 И.С. Тургенев 14     

34.  И.С. Тургенев. Очерк жизни и 

творчества. Основные черты 

художественного мира. «Стихотворения 

в прозе»: тематическое и жанровое 

своеобразие, стилистические 

особенности. 

1     

35.  Творческая история романа И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». Смысл 

названия. 

1     

36.  «Отцы и дети»: антитеза как основной 

композиционный приѐм; система 

художественных образов.  Анализ 1-5 

глав романа. Мастерство Тургенева-

пейзажиста. 

1     

37.  Споры Базарова с Павлом Петровичем 

Кирсановым 

1     

38.   «Испытания героя». Базаров и 

Одинцова. 

1     



39.  Базаров и родители. 1     

40.  Причины мировоззренческого кризиса и 

закономерность фатального исхода 

внутренней борьбы Базарова. Болезнь и 

смерть Базарова. 

1     

41.  Семинар  «Отцы и дети» Тургенева в 
литературной критике. Полемика вокруг 
романа. Д. И. Писарев. «Базаров» 
(фрагменты). 

1     

42.  ―Вечные‖ темы в романе (природа, 

любовь, искусство). Смысл финала 

романа. Авторская позиция и способы 

ее выражения. Поэтика романа, 

своеобразие его жанра. ―Тайный 

психологизм‖: художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа; прием 

умолчания 

1     

43.  Нигилизм и его последствия. Базаров – 

герой своего времени 

1     

44.  Р.Р. Классное сочинение по 

творчеству И.С. Тургенева. 

1   +  

45.  Р.Р. Классное сочинение по 

творчеству И.С. Тургенева. 

1   +  

 Н.Г. Чернышевский  1     

46.   «Что делать?» Н.Г. 

Чернышевского как полемический 

отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». Глава «Четвѐртый сон Веры 

Павловны» в контексте общего звучания 

произведения. Образное и сюжетное 

1     



своеобразие «идеологического» романа 

Н.Г. Чернышевского. 

 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 7     

47.  
  

Этапы биографии и творчества М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. «История одного 

города». Композиция, идейный смысл 

произведения. 

1     

48.  Город-гротеск в изображении писателя. 1     

49.  Градоначальники в изображении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Народ на 

страницах истории города Глупова. 

1     

50.  Читательская конференция. «Сказки для 

детей изрядного возраста». Обличение 

самодурства, произвола, 

обывательщины. 

1     

51.  Сказки для взрослых. Сюжет, 

особенности композиции, система 

образов, характерные особенности 

стиля писателя 

1     

52.  Р.Р. Анализ сказки М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

1    ЕГЭ  

53.  Зачѐт по творчеству М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Домашнее сочинение по творчеству 

М.Е. Салтыкова-Щедрина). 

1   +  



 Н.С. Лесков 2     

54.  Н.С.Лесков. «Леди Макбет Мценского 

уезда». Проблематика повести. 

1     

55.  Н.С. Лесков «Очарованный странник»: 

Образ Ивана Флягина и национальный 

колорит повести. «Очарованность» 

героя, его богатырство,духовная 

восприимчивость и стремление к 

подвигам. 

1     

 Ф.И.Тютчев 4     

56.  Ф.И. Тютчев. Этапы биографии и 

творчества. 

1     

57.  Лирика природы в творчестве Тютчева 1     

58.  Любовная лирика в творчестве Тютчева. 1     

59.  Человек и история в лирике Ф. И. 

Тютчева «Нам на дано предугадать…», 

«Умом Россию не понять…» 

1     

 А.А. Фет 5     

60.  Этапы биографии и творчества А.А. 

Фета. Художественный мир поэзии А.А. 

Фета: основные темы, мотивы, образы. 

1     

61.  Поэзия Фета и литературная традиция. 
―Вечные‖ темы в лирике Фета (природа, 
поэзия, любовь, смерть). Философская 
проблематика лирики.  

1     

62.  Контрольная работа за 1 полугодие 1     



63.  Художественный мир поэзии А.А. Фета: 

основные темы, мотивы, образы. 

1     

64.  Фет и эстетика «чистого искусства». 

Художественное своеобразие, 

особенности поэтического языка, 

психологизм лирики Фета. 

1     

 Н.А. Некрасов 12     

65.  Жизненный путь Н.А. Некрасова. 

Взгляды Н.А. Некрасова на назначение 

поэта и поэзии. 

1     

66.  Духовный облик народа в лирике Н.А. 

Некрасова. 

1     

67.  Любовная лирика Н.А. Некрасова. 1     

68.  Гражданский пафос поэзии Некрасова, 

ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического 

героя. 

1     

69.  «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, 

сюжет. Композиция. Идейное значение и 

художественные особенности 

«Пролога». 

1     

70.  Душа народа русского. (Е.Гирин, 

Я.Нагой, Савелий, Гриша Добросклонов) 

Чтение и анализ глав 

1     

71.  Женская тема и еѐ воплощение в поэме. 1     

72.  Русь народная и Русь помещичья в 

изображении Некрасова. 

1     



73.  Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье 

1     

74.  
Поэма Н.А. Некрасова «Русские 

женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

Величие духа русской женщины 

1     

75.  Зачѐт по творчеству Н.А. 

Некрасова.(Домашнее сочинение по 

творчеству Н.А. Некрасова, Ф. 

Тютчева, А. Фета). 

1   +  

76.  Л.Н. Толстой 18     

77.  Личность  Л.Н. Толстого,  мыслителя и 

художника. 

1     

78.  "Севастопольские рассказы" Л.Н. 
Толстого - еще одна правда о войне» 

1     

79.  Народ и война в «Севастопольских 

рассказах» Толстого. 

1     

80.  «Война и мир». История создания. 

Композиция. Жанр. Проблематика.  

1     

81.  «Мысль семейная» и способы еѐ 

воплощения. 

1     

82.  Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. ―Внутренний 

человек‖ и ―внешний человек‖. 

1     

83.  Изображение светского общества 1     

84.  Изображение войны 1805-1807 гг. 

Толстовская философия истории. 

1     



Военные эпизоды в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения 

85.  Путь исканий кн. Андрея и Пьера 

Безухова. 

1     

86.  Отечественная война 1812 года. 

Философия войны в романе. 

Бородинское сражение. «Мысль 

народная». 

1     

87.  Кутузов и Наполеон в романе «Война и 

мир». Проблема истинного и ложного 

героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. 

1     

88.  Русский национальный характер: Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев. 

1     

89.  Р.Р. Аргументированный письменный  
ответ на вопрос по тексту произведения   

1    ЕГЭ 

90.  Судьбы героев. Эпилог романа. 1     

91.  Женские образы на страницах романа. 1     

92.  Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия 

Толстого и мировое значение 

творчества писателя 

1     

93.  РР. Классное сочинение по роману 

Л.Н. Толстого «Война и мир». 

1   + ЕГЭ 

94.  РР. Классное сочинение по роману 

Л.Н. Толстого «Война и мир». 

1   + ЕГЭ 
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95.  Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и 

творчества. Роман «Преступление и 

наказание», история его создания. 

1     

96.  Петербург на страницах романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание». 

1     

97.  «Потрясѐнный, выбитый из колеи 

герой», или Раскольников в мире 

бедных людей. Преступление 

Раскольникова. Идея о праве сильной 

личности. 

1     

98.  Лужин и Свидригайлов – двойники 

Раскольникова. 

1     

99.  Раскольников и Соня:  альтернатива 

индивидуалистическому бунту – 

христианское смирение. 

1     

100.  Последние страницы романа. 

Воскрешение человека в Раскольникове 

через любовь. 

1     

101.  Тема покаяния в романе. 1     

102.  Р.Р. Классное сочинение по роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

1   + ЕГЭ 

103.  Р.Р. Классное сочинение по роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

1   + ЕГЭ 



104.  Итоговая контрольная работа  по 

произведениям русской литературы 

второй половины  XIX века 

1      

105.  Нравственные уроки русской 

литературы 19 века. 

1     

 

  



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ 

 

Рабочая программа составлена для работы по учебникам О. С. Габриеляна, И.Г.Остроумова, С.А.Сладкова 

«Химия. Базовый уровень» для 10, 11 классов.                                                         

 Рабочая программа среднего общего образования по химии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Основной образовательной программы среднего 

образования МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева», Положения о Рабочей программе по 

химии педагога, осуществляющего функции введения ФГОС СПО (принято на педагогическом Совете , протокол №5 от 

28.08.2020г.).  В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего общего образования. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в 

программах для начального общего и основного общего образования. Однако содержание данной рабочей программы 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием и, во-вторых, психологическими 

возрастными особенностями обучаемых. 

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные виды учебной деятельности 

обучающихся на уровне учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть 

методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать химическую информацию в устной и письменной форме и др. 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах 
деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 
Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, которое призвано 

обеспечить: 



 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 
гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения, в быту и трудовой деятельности; 

 выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование у них 
отношения к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 
 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания 
для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 
связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной 
естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 
природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых 
навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 
сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе не зависят от уровня изучения и 

определяются спецификой химии как науки. Понятие «ценность» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом 

ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные 

ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ 

жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: 



• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной  жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют 

процесс общения, грамотная речь. 

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся: 

• правильного использования химической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Жесткий лимит времени, отведенный на изучение химии на базовом уровне, и соответствие образовательному 

стандарту определили тщательный отбор содержания курса химии, который позволит:  

 сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на протяжении десятков лет, 
как в советской, так и в российской школе; 

 освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки которого требуется немало 
времени; 

 максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, которая носит сугубо частный 
характер и уместна, скорее, для профильных школ и классов; 

 включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей профессиональной 
деятельностью выпускника, которая не имеет ярко выраженной связи с химией. 

Методологической основой   построения   учебного   содержания химии для средней школы базового уровня явилась идея 

интегрированного курса, но не естествознания, а химии. 

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. Первая – это 

внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует следующую 

очередность изучения разделов химии: вначале изучается органическая химия, а затем — химия общая. Такое 

структурирование обусловлено тем, что обобщение содержания предмета позволяет на завершающем этапе 

сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее 

понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на базе химии объединить знания по физике, биологии, 

географии, экологии в единое понимание природы, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину 



окружающего мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего 

мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать неосознанно опасными для этого 

мира, так как химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, курс реализует и еще одну – интеграцию химических знаний с 

гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, 

позволяет средствами учебного предмета показать роль химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т. е. 

полностью соответствовать идеям образовательного стандарта. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой химии как науки и 

поставленными целями. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по 

химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, 
биологическом действии. 

 «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах 
управления химическими процессами. 

 «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто 
употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. 

 «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура 
неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также 
правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса химии в средней 

(полной) школе как составной части предметной области «Естественнонаучные предметы». 

В Базисном учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел «Содержание, формируемое 

участниками образовательного процесса». Обучающиеся могут выбрать для изучения или интегрированный курс 

естествознания, или химию, как на базовом, так и на углубленном уровне. 

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования на базовом уровне составлена из расчета 

часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования:  1 час в неделю. 

 



Результаты освоения курса 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства 
гордости за российскую химическую науку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или трудовой 
деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 
деятельностью, 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; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах 
наркологических и наркотических веществ. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии: 
— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 
моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и 
систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно- следственных связей и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 
— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

— использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости 
содержания и формы представления информации от целей коммуникации    и адресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе   и символьные (химические знаки, формулы и  
уравнения). 



 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего (полного) общего образования 

являются: 

1) в познавательной сфере: 
— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 
— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и органические 

соединения, химические реакции по разным основаниям; 
— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 
— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать результаты 

самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 
— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

со свойствами изученных; 
— поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, изготовление  

химического информационного продукта и его презентация; 

— владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических элементов Д. И. 

Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 

электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств атомов элементов химических элементов I–

IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их химического 

строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием 

функциональных групп; 

— моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 
— понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира; 
2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с производством и переработкой  важнейших химических 
продуктов; 

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-
исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами и 
химическими процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием. 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

Базовый уровень.  10—11 классы 

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного предмета, на освоение которого 

отведено небольшое, жестко лимитированное учебное время. Отобранное для базового обучения химии содержание 

позволяет изучать его и в режиме 1 часа в неделю. В последнем случае у обучающихся появится возможность не 

проходить, а изучать, не знакомиться, а усваивать это содержание. Особенно важно это для тех учащихся, которые 

не имеют возможности изучать химию на углубленном уровне (из-за отсутствия таких классов в школе), но тем не 

менее собираются сдавать единый государственный экзамен по химии. 

Курс четко делится на две равные по отведенному на их изучение времени части: органическую химию и общую 

химию. 

Структурирование курса органической химии определяется идеей развития учащихся непрофильных классов 

средствами учебного предмета. С целью усиления роли дедукции в обучении химии вначале даются краткие 

теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре органических веществ, особенностях реакций с их 

участием. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на фактологическом материале при 

рассмотрении классов органических соединений. В свою очередь такой подход позволяет и глубже изучить сами 

классы. Так, основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова 

закрепляются при изучении углеводородов (алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и их  природных источников 

(природного газа, нефти и каменного угля), кислородсодержащих органических соединений (спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и углеводов) и азотсодержащих органических соединений 

(аминов, аминокислот, белков и нуклеиновых кислот). Завершает курс органической химии раздел «Химия и жизнь», где 

обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и биологическом отношении  веществами и материалами, 

как пластмассы и волокна, ферменты, витамины, гормоны и лекарства. 



Основным критерием отбора фактического материала курса органической химии является идея реализации 

практикоориентированного значения объектов органической химии (соединений и реакций).  

Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира веществ и реакций стала основной и для 

конструирования курса общей химии. На основе единых понятий, законов и теорий химии у старшеклассников 

формируется целостное представление о химической науке, о химической картине мира, как составной части единой 

естественнонаучной картины мира. 

В курсе общей химии вначале углубляются и расширяются знания, полученные обучающимися из курса основной 

школы, о строении атома и вещества на основе Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, 

общих свойствах классов органических и неорганических соединений (кислот, оснований, амфотерных соединений) в 

свете теории электролитической диссоциации. Далее рассматривается классификация химических реакций в 

органической и неорганической химии. Завершает курс знакомство старшеклассников с перспективами развития 

химической науки и химического производства, с проблемами охраны окружающей среды от химического загрязнения и 

путями их решения. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

 

Теория строения органических соединений 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Валентность.  

Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет 

органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

 

 

Углеводороды и  их  природные источники 

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. Гомологический 

ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства 



(горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в 

лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление 

раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия 

химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов 

(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. 

Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. Свойства бензола 

(горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Не  фть  и спо  с о бы  ее  пер  ер аб отк  и. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг 

низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

 

Кислородсодержащие органические соединения 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, 

окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. 

Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного угля, 

важнейшие продукты коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение 

и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства 

(реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). 

Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность. 



К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; 

реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение 

сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, 

линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в 

технике непищевым сырьем. 

У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции 

органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. 

Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение 

этих полисахаридов. 

 

Азотсодержащие органические соединения 

Амин ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Основность аминов в 

сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина.  Получение анилина по реакции Н.  

Н. Зинина.  Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации 

аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как 

представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в 

природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Бе лк и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные 

реакции). Биологическая роль белков. 



Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в 

сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и 

биотехнологии. 

Г е н е тич е  ска  я связь  м е жду к л а  с с ами о р г а  н и ч е с к и х   с  о е д и н е н и й.  Понятие о генетической 

связи и генетических рядах. 

 

Химия и жизнь 

П ластма  сы   и   в олокн  а. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической 

модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое.  

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических 

и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные 

представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), полинитрильное 

(нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. Особенности 

строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) 

ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и производстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Го р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное 

действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение з а да ч по органиче ск ой химии. Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам 

сгорания и массовым долям элементов. 



Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул представителей 

различных классов органических соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов 

коксохимического производства. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди 

(II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция 

искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 

белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол 

— этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); эта- нол — этаналь — этановая кислота. Коллекция пластмасс, 

синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных 

препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата 

инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений. Ознакомление с коллекцией 

образцов нефти, каменного угля и продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины.  Растворение глицерина в воде и 

взаимодействие с гидроксидом меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами  минеральных кислот. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с 

коллекцией искусственных волокон и изделий из них. Растворение белков в воде. Обнаружение  белков в молоке. 

Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих 

энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание 

среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 



ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Периодический закон и строение атома 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодическ ого з акона.  Первые попытки классификации химических 

элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. 

Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое 

отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 

Периодического закона и Периодической системы. 

Стро ение  атом  а. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Орбитали: s и р-. dОрбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Перио диче ский з ак он и стр о ение атом а. Современное понятие химического элемента. Современная 

формулировка Периодического закона. Причина периодичности в из м е н е ни и  свойств химических элементов. 

Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. 

Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d и fэлементы. 

 

Строение вещества 

К ов  а л е нтн а  я химиче  ска  я связ  ь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность 

ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание элек тронных орбиталей, пи- и сигмасвязи. Ковалентная 

полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства  состава для веществ 

молекулярного строения. 

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний 

случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей на 

типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость электропроводности металлов 

от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 



Агр егатные с о стояния в еще ств а. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при 

н. у.). Жидкости. 

Во  дор  о дна  я х имиче  ска  я связ  ь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. 

Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на 

производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Т ипы крист а ллических  р ешето к. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и 

молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Ч и с т ы е в е щ е с т в а и с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и 

объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. 

Классификация веществ по степени их чистоты. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и 

жизни человека. 

 

Электролитическая диссоциация 

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного вещества и 

продуктов их взаимодействия. Растворение как физикохимический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы 

растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные воды. 

Т е ория  э лектр  о литиче  ск  ой  дис  с оци аци  и. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. 

Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических кислот. 

Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной 

и муравьиной кислот. 

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Амины как 

органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли кислые и 

осно ́вные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики восстановительных свойств металлов. 



Ги д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз 

органических ве ществ, его значение. 

Химические реакции 

К ла с сификация химиче ских р еакци й. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу 

и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в 

неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 

полимеризации как частный случай реакций присоединения. 

Т еплов ой э ф ф ект химиче ских р еакци й. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет 

количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Ск  ор о сть  хи миче  ских  р еакци  й. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. 

Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их  

соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов 

и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения 

на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения 

технологического процесса. 

Окис  литель но - в  о с ст а н о вит е  льные    процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель 

и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

О бщие свойств а   металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

К орр о зия мет а ллов как окислительновосстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии. 

О бщие   свойств а немет а лло в. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, 

водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 



Э л е к т р  о ли з. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов электролитов 

на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия. 

З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны 

окружающей среды. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решетки 

хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических 

решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных 

состояния воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций 

ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические 

свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение 

нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, 

кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: 

карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 

Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками 

(гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и 

природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные 

реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель 

электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. Ознакомление 

с дисперсными системами. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие соляной кислоты с цинком, оксидом меди 

(II), гидроксидом меди (II), карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной кислотой в 

присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с раствором соли алюминия. Взаимодействие раствора 

сульфата меди (II) с железом, известковой водой, раствором хлорида кальция. Получение гидрокарбоната кальция 



взаимодействием известковой воды с оксидом углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов 

гидролизующихся и негидролизующихся солей.  Реакция замещения меди железом в растворе   сульфата меди (II). 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бы-овой химии, содержащими энзимы. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических 

соединений. 

Практическая работа № 3 (для двухчасового варианта изучения курса). Генетическая связь между различными классами 

неорганических  и  органических веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного общества;  

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека; 
— устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
— формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова и 

иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 
— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для органической и 

неорганической химии; 
— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении и свойствах 

химических элементов и образованных ими веществ на основе Периодической системы как графического отображения 
Периодического закона; 



— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева; 
— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять механизмы их 

образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной);  
— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, аллотропии; 
— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным основаниям и 

устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к единичному; 
— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и неживой 

природе; 
— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и его практическое 

значение; 
— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать способы защиты от 

нее; 

— классифицировать неорганические и органические вещества; 
— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических соединений в 

плане от общего через особенное к единичному; 
— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические формулы) и свойств  

(химические уравнения) веществ; 
— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам и, наоборот, 

для составления молекулярных и структурных формул соединений по их названиям; 
— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и органических веществ; 
— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов органических 

соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, 
предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья 
(нефти и природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных классов 
неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием; 

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов; 
— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных факторов; 
— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных отношений между 

участниками химических реакций; 
— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач химической 

тематики; 
— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на основе аналогии; 



— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и предлагать способы 
управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, мировой художественной 
к у л ь т у р о й ); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 
— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной траектории; 
— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные и/или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, образующих их; 
— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими и органическими 

веществами; 
— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 
— характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории химического 

строения органических веществ; 
— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных источников; 
— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, сырьевые), и 

предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 10 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 35, из них 2ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема. 

Демонстрация 

опытов. 

Использование ЦОР 

Содержание 

урока.Домашнее задание 

Планируемые результаты 

Предметные 
Личностные 

Метапредметные 



ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ   СОЕДИНЕНИЙ 

 

1 

  

Методы научного 

познания.  

Демонстрации. 

Видеофрагменты, 

слайды с 

изображениями 

химической 

лаборатории, 

проведения 

химического 

эксперимента. 

 

 

Наблюдение, 
предположение, 
гипотеза. Поиск 
закономерностей. 
Научный 
эксперимент. 
Вывод. 
Предисловие 

Использовать 
основные 
интеллектуальные 
операции 
(формулировать 
гипотезу, проводить 
анализ и синтез, 
обобщение, выявлять 
причинно-
следственные связи), 
проводить 
эксперимент 
и фиксировать его 
результаты 
с помощью родного языка и 

языка химии. 

 
Регулятивные: 
1. Ставить учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

2. Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности. 
 
Познавательные: 
1. Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

2. Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

 
Коммуникативные: 
1. Самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом и 
т.д.). 
Личностные:                                   

1. Формировать ответственное 

2  Предмет 
органической 
химии.  

Демонстрации. 
Коллекция 
природных, 
искусственных и 
синтетических 
органических 
соединений, 
материалов и 
изделий из них. 
Лабораторные 
опыты. 1. 
Определение 
элементного 

Становление 
органической химии 
как науки. Витализм 
и его крах. 
Определение 
элементного состава 
органических 
соединений. 
Плавление, 
обугливание и 
горение 
органических 
веществ (на 
примере сахарозы). 

П.1 

Различать предметы 
органической и 
неорганической химии, 
минеральные и 
органические 
вещества. 
Классифицировать 
органические 
вещества по их 
происхождению на 
природные, 
искусственные и 
синтетические. 
Проводить и наблюдать 

химический эксперимент. 



состава 
органических 
соединений. 

  

 

отношение к учению. 

2. Формировать самоуважения 
и эмоционально- 
положительное отношение к 
себе, готовность открыто 
выражать и отстаивать свою 
позицию. 

 

 

3 

 Теория строения 

органических 

соединений. 

Лабораторные опыты.  

2. Изготовление 

моделей молекул 

органических 

соединений. 

Основные 
положения теории 
строения А. М. 
Бутлерова. 
Валентность. 
Элементы с 
постоянной и 
переменной 
валентностью. 
Структурные 
формулы 
неорганических и 
органических 
веществ. Типы 
углеродных цепочек: 
линейная, 
разветвленная, 
замкнутая. 
Кратность 
химической связи. 
Изомерия. Виды 
изомерии. Понятие о 
взаимном влиянии 
атомов в молекулах 
органических 
веществ. 
П.2 

Объяснять причины 
многообразия 
органических веществ 
и особенности 
строения атома 
углерода. Различать 
понятия «валентность» 
и 
«степень окисления», 
оперировать ими. 
Отражать состав и 
строение органических 
соединений с 
помощью структурных 
формул и 
моделировать их 
молекулы. Различать 
понятия «изомер» и 
«гомолог». 
Называть изученные 

положения теории 

химического строения А. М. 

Бутлерова. 

Регулятивные: 
1. Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать 
конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать 
самостоятельно средства 
достижения цели. 
Познавательные: 
1. Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно- 
следственных связей. 
Коммуникативные: 
1. Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Личностные:                                   

1. Проявлять устойчивый 
учебно – познавательный 
интерес к новым способам 
решения задач. 

ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 



4  Природный газ как 

источник 

углеводородов. 

Демонстрации. 

Коллекция веществ и 

материалов, 

получаемых на 

основе природного 

газа. 

Природный газ, его 
состав и 
направления 
использования в 
качестве топлива и 
химического сырья. 
Конверсия метана. 
Синтезгаз и его 
использование для 
получения 
синтетического 
бензина и метанола. 

П.3,8 

Характеризовать 
состав и основные 
направления 
использования и 
переработки 
природного газа. 
Устанавливать 
зависимость между 
объемами добычи 
природного газа в РФ и 
бюджетом. Находить 
взаимосвязь между 
изучаемым 
материалом и будущей 
профессиональной 
деятельностью. 
Правила экологически 

грамотного поведения и 

безопасного обращения с 

природным газом в быту и 

на производстве. 

Регулятивные: 
1. Составлять 
(индивидуально или в 
группе) план решения 
проблемы. 
2. Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
3. В диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки.  
 
Познавательные: 
1. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

2. Создавать схематические 
модели с выделением 
существенных характеристик 



5  Предельные 

углеводороды. 

Алканы. 

Демонстрации. 

Шаростержневые и 

объемные модели 

молекул первых 

представителей 

класса алканов. 

Физические свойства 

газообразных 

(пропан-бутановая 

смесь в зажигалке), 

жидких (бензин) и 

твердых (парафин) 

алканов: агрегатное 

состояние, 

растворимость в 

воде. Горение 

пропан-бутановой 

смеси (зажигалка). 

Отношение алканов к 

раствору 

перманганата калия и 

бромной воде/ 

Значение 
природного газа и 
иных предельных 
углеводородов в 
качестве топлива и 
химического сырья. 
Метан и другие 
алканы как 
составная часть 
природного газа. 
Химические 
свойства метана, 
обусловливающие 
его применение 
(горение, пиролиз, 
галогенирование). 

Гомологи метана, 
изомерия и 
номенклатура. 
Дегидрирование 
этана.Крекинг и 
изомеризация 
алканов. Алкильные 
радикалы. Механизм 
свободнорадикального 
галогенирования 
алканов .п.3 

Определять 
принадлежность 
веществ к различным 
типам (предельным 
или непредельным) и 
классам 
углеводородов. 
Называть их по 
международной 
номенклатуре, 
характеризовать 
строение 
и свойства важнейших 

представителей, 

наблюдать и описывать 

демонстрационный 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии. Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменения свойств 

углеводородов в 

гомологических рядах. 

Различать понятия 

«изомер» и «гомолог». 

объекта. 
3. Преобразовывать 
информацию из одного вида в 
другой (таблицу в текст и пр.). 
 
Коммуникативные: 
1. Формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера понятия. 

2. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

 

Личностные:                                   

1. Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.     

2.   Оценивать содержание 

(исходя из социальных и 

личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор.                                                   



6  Этиленовые 
углеводороды, 
или алкены. 
Демонстрации. 
Шаростержневая и 
объемная 
модели 
молекулы 
этилена. Горение 
этилена. 
Коллекция 
«Полиэтилен и 

изделия из него».  

Лабораторные опыты. 

3. Обнаружение 

непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах. 

Этилен как 
представитель 
алкенов. Получение 
этилена в 
промышленности 
(дегидрирование 
этана) и в 
лаборатории 
(дегидратация 
этанола). Свойства 
(горение, 
бромирование, 
гидратация, 
полимеризация, 
окисление 
раствором KМnO4) и 

применение этилена. 
Полиэтилен. 
Пропилен. 
Стереорегулярность 
полимера. Основные 
понятия химии 
высокомолекулярны
х соединений. 
Реакции 
полимеризации. 
Полиэтилен и 
области его 
применения. 
Получение 
полиэтилена 
полимеризацией 
этилена, 
полипропилена 
полимеризацией 
пропилена. 
Правило В. В. 
Марковникова на 
примере пропилена. 

Называть по 
международной 
номенклатуре алкены 
с помощью родного 
языка и языка химии. 
Характеризовать 
строение, свойства, 
способы получения и 
области применения 
этилена.                         
Наблюдать, 
самостоятельно 
проводить и 
описывать 
химический 
эксперимент. 
Устанавливать 
зависимость между типом 
строения углеводорода и 
его химическими 
свойствами на примере 
логических связей: 
предельный — реакции 
замещения, непредельный 
— реакции присоединения. 

Регулятивные: 
1. Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему под руководством 
учителя.  
2. Ставить цель деятельности 
на основе поставленной 
проблемы и предлагает 
несколько способов ее 
достижения. 
3. Самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на основе 
учѐта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом 
учебном материале. 
Познавательные: 
1. Определять возможные 
источники необходимых 
сведений, производить поиск 
информации, анализируют и 
оценивают еѐ достоверность. 
2. Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

3. Формировать умения 

наблюдать, делать выводы при 

проведении опытов, умения 

работать с книгой и с 

периодической системой. 

Коммуникативные: 
1. Формировать умения работать 

в парах, отвечать на вопросы 

учителя, уметь использовать 

химический язык, умение 



Качественные 
реакции на 
непредельные 
соединения: 
обесцвечивание 
бромной воды и 
раствора 
перманганата калия. 
Гомологический ряд 
эти леновых 
углеводородов, 
изомерия 
(углеродного 
скелета и положения 
кратной связи), 
номенклатура. 
Получение этилена 
дегидратацией 
этанола и 
дегидрированием 
этана.П.4 

работать с химической посудой.  

2. Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка; выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

Личностные:                                   

1. Проявлять ответственное 

отношение к обучению, 

уважительное отношение к 

старшим и младшим товарищам; 

осознавать ценность здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Формировать ответственное 

отношения к учению, готовности 

и способности, обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

7  Диеновые 
углеводороды. 
Каучуки. 
Демонстрации. 
Модели 
(шаростержневы
е и объемная) 
молекул 1,3-
бутадиена и 2 -
метил-1,3-
бутадиена 
(изопрена). 
Разложение 
каучука при 

Каучук и его 
свойства. 
Вулканизация 
каучука. Резина. 
Изопрен как 
мономер природного 
каучука. 
Синтетический 
каучук. 1,3-Бутадиен 
как мономер 
дивинилового и 
бутадиенового 
синтетических 

Называть по 

международной 

номенклатуре диены. 

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области применения 1,3-

бутадиена.  

Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

Регулятивные  

1. Выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

2. Ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 



нагревании, 
испытание 
продуктов 
разложения на 
непре- 
дельность. 
Коллекции 
«Каучуки», 
«Резина и 
изделия из нее». 

каучуков. Иные 
химические свойства 
диенов: 
галогенирование, 
гидрогалогенирование
, гидрирование. 1,2 и 
1,4присоединение. 
Получение диеновых 
углеводородов 
методом С. В. 
Лебедева и 
дегидрированием 
алканов. 
Гомологический ряд 
сопряженных 
диеновых 
углеводородов, 
номенклатура.П.5 

химический эксперимент. 

 

 

Познавательные  

1. Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

 2. Анализировать объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Коммуникативные  

1. Учиться организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Личностные  

1. Формировать 
познавательные интересы, 
интеллектуальные и творческие 
способности. 
 
 



8  Ацетиленовые 
углеводороды, 
или алкины. 
Демонстрации. 
Модели 
(шаростержневая 
и объемная) 
молекулы 
ацетилена. 
Горение 
ацетилена. 
Лабораторные 
опыты. 4. 
Получение и 
свойства 
ацетилена. 
 

Высокотемпературн
ое пламя ацетилена 
как одна из областей 
его применения. 
Получение 
ацетилена 
пиролизом метана и 
карбидным 
способом. Получение 
карбида кальция. 
Химические свойства. 
ацетилена: 
галогенирование, 
гидрогалогенирован
ие (хлорвинил и 
поливинилхлорид, 
его применение), 
гидратация (реакция 
М. Г. Кучерова), 
тримеризация 
(реакция Н. Д. 
Зелинского). 
Гомологический ряд, 
изомерия, 
номенклатура алкинов. 
П.6 

Называть по 

международной 

номенклатуре алкины с 

помощью родного языка и 

языка химии.  

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области при менения 

ацетилена. Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и описывать 

химический эксперимент. 

Отличать особенности 

реакций присоединения у 

ацетилена от реакций 

присоединения этилена. 

 

 

 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

1. Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей.                       
2. Осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 
Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

1. Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, 

в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности 

вне школы. 



9  Ароматические 

углеводороды, или 

арены. Демонстрации. 

Объемная модель 

молекулы бензола. 

Горение бензола.  

Отношение бензола к 

бромной(иодной) воде 

и раствору 

перманганата калия 

(на примере 

технических 

растворителей, 

содержащих арены). 

Открытие бензола, 
его свойства и 
первые области 
применения. 
Установление 
химического 
строения бензола. 
Формула Кекуле. 
Современные 
представления 
о строении бензола. 
Химические свойства 
бензола: 
галогенирование, 
нитрование. 
Получение бензола. 
Гомолог бензола — 
толуол.П.7 

Характеризовать 
особенности строения, 
свойства и области 
применения бензола с 
помощью родного 
языка и языка химии. 
Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент. 

Регулятивные: 

1. Формировать умение 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

2. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

3. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

 

Познавательные: 

1. Осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий. 
2.  Осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

операций. 

3. Уметь определять возможные 

10  Нефть и способы 
ее переработки. 
Демонстрации. 
Образование 
нефтяной пленки 
на поверхности 
воды. 
Обнаружение 
непредельных 
соединений в 
жидких 
нефтепродуктах. 
Лабораторные опыты. 

5. Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и 

продукты ее 

переработки». 

Нефть, ее состав, 
физические свойства 
и происхождение. 
Экологические 
последствия 
разлива нефти и 
способы борьбы с 
ними. Процессы 
переработки нефти: 
ректификация, 
крекинг, риформинг. 
Продукты 
переработки нефти 
и их использование. 
Понятие об 
октановом числе.П.9 
 
 
 

Характеризовать 
состав и основные 
направления 
использования и 
переработки нефти. 
Устанавливать 
зависимость между 
объемами добычи 
нефти в России и 
бюджетом 
государства. Находить 
взаимосвязь между 
изучаемым 
материалом и будущей 
профессиональной 
деятельностью. 
Правила экологически 
грамотного поведения 
и безопасного 
обращения с 
нефтепродуктами в 



быту 
и на производстве. 

источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать еѐ достоверность. 

 

Коммуникативные: 

1. Совершенствовать умение  

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

2. Развивать умение 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников. 

 

Личностные: 

1. Развивать внутреннюю 

позицию на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

2. Формировать экологическое 
мышление: умение оценивать 
свою деятельность и поступки 

11  Обобщение и 

систематизация 

знаний об 

углеводородах. 

Классификация 
углеводородов по 
строению 
углеродного скелета 
и наличию кратных 
связей. Взаи- 
мосвязь между 
составом, строением 
и свойствами 
углеводородов. 
Генетическая связь 
между классами 
углеводородов. 
Повторить п.1-9 

Классифицировать 

углеводороды по строению 

углеродного скелета и 

наличию кратных связей. 

Устанавливать взаимосвязь 

между составом, 

строением и свойствами 

углеводородов. Описывать 

генетические связи между 

классами углеводородов с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

познании химии 

углеводородов. 

Анализировать результаты 

контрольной работы и 

12  Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Углеводороды». 



выстраивать пути 

достижения желаемого 

уровня успешности. 

других людей с точки зрения 
сохранения окружающей 
среды. 

 

ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ 
 

13  Спирты. 
Демонстрации. 
Модели 
(шаростержневы
е и объемные) 
молекул спиртов: 
метанола, 
этанола, 
этиленгликоля и 
глицерина. 
Горение этанола. 
Взаимодействие 
этанола с 
натрием. 
Получение 
этилена из 
этанола. 
Лабораторные опыты. 

6. Свойства этилового 

спирта. 7. Свойства 

глицерина. 

Этиловый спирт и 
его свойства. 
Окисление этанола 
(ферментативное, 
оксидом меди (II)). 
Химические 
свойства этанола: 
дегидратация, 
взаимодействие с 
натрием, горение. 
Получение этанола 
гидратацией этилена, 
щелочным 
гидролизом 
галогенэтана, 
брожением сахаров. 
Гомологический ряд 
одноатомных 
спиртов, изомерия, 
номенклатура. 
Многоатомные 
спирты: 
этиленгликоль, 
глицерин. 
Качественная 
реакция 
на многоатомные 
спирты.П.11 

Называть по 
международной 
номенклатуре спирты. 
Характеризовать 
строение, свойства, 
способы получения и 
области применения 
этанола и глицерина с 
помощью родного 
языка и языка химии. 
Классифицировать 
спирты по их 
атомности. 
Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и описывать 

химический эксперимент. 

 

 

Регулятивные  

1.Сформировать умение 

адекватно оценивать свои 

знания и умения. 

2.Формировать 

интеллектуальные и творческие 

способности. 

Познавательные  

1.Сформировать умение 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления;  

Коммуникативные  

1.Сформировать умение 

представлять проделанную 

работу. 

2. Формировать умения работать 

в парах, отвечать на вопросы 

учителя, уметь использовать 

химический язык. 

Личностные  



1. Формирование интереса к 

новому предмету.                       

2. Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

14  Каменный уголь. 
Демонстрации.  
Коллекция 
«Каменный уголь». 

Коллекция продуктов 

коксохимического 

производства. 

Каменный уголь и 
его использование. 
Коксование 
каменного угля, 
важнейшие 
продукты 
коксохимического 
производства.П.10 
 

Характеризовать 
происхождение и 
основные направления 
использования и 
переработки 
каменного угля.                              
Устанавливать 
зависимость 
между объемами 
добычи каменного угля 
в РФ и бюджетом.                           
Находить взаимосвязь 
между изучаемым 
материалом и будущей 
профессиональной 
деятельностью. 
Правила экологически 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале. 

2. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного. 



грамотного поведения и 

безопасного обращения с 

каменным углем и 

продуктами 

коксохимического 

производства в быту и 

промышленности. 

 

Познавательные: 

1. Создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач. 
2.  Обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию. 
 

 Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности                        

Личностные: 

1. Формировать ответственное 
отношения к учению, 
готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию. 
2. Формировать способность к 
целеполаганию, 
самостоятельной постановке
 новых учебных 
задач и проектированию 
собственной учебной 
деятельности. 

15  Фенол. Демонстрации. 

Объемная модель 

молекулы фенола. 

Растворимость 

фенола в воде при 

комнатной 

температуре и при 

нагревании. 

Взаимодействие 

фенола с раствором 

щелочи и бромной 

водой. Качественная 

реакция на фенол с 

хлоридом железа (III). 

Строение молекулы 
и физические 
свойства фенола. 
Взаимное влияние 
атомов в молекулах 
органических 
веществ на примере 
фенола. Химические 
свойства фенола, 
подтверждающие 
взаимное влияние 
атомов: кислотные 
свойства, реакции 
галогенирования, 
нитрования. 
Получение фенола 
из каменноугольной 
смолы и из произ 
водных бензола.П.13 

Характеризовать 

особенности строения и 

свойства фенола на основе 

взаимного влияния атомов 

в молекуле, а также 

способы получения и 

области применения 

фенола с помощью родного 

языка и языка химии. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент.                              

Соблюдать правила 

экологически грамотного и 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

 



16  Альдегиды. 
Демонстрации. 
Модели 
(шаростержневы
е и объемные) 
молекул 
метаналя и 
этаналя. 
Ознакомление с 
коллекцией 
пластмасс 
и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 

8. Свойства 

формальдегида. 

Производство и 
использование 
строительных и 
отделочных 
материалов на 
основе полимеров 
из 
фенолоформальдег
идных смол и их 
аналогов. 
Формальдегид, его 
строение и 
физические 
свойства. Формалин. 
Химические 
свойства 
формальдегида: 
гидрирование, 
окисление. Реакции 
поликонденсации. 
Гомологический ряд 
альдегидов, 
изомерия, 
номенклатура. 
Качественная 
реакция на 
альдегидную группу. 
Получение 
формальдегида и 
ацетальдегида 
из соответствующих 
спиртов. Понятие о 
кетонах. Альдегиды и 
кетоны в 
природе.П.14 

 

Характеризовать 
особенности свойств 
формальдегида и 
ацетальдегида на 
основе строения 
молекул, способы 
получения и их 
области применения с 
помощью родного 
языка и языка химии. 
Наблюдать, описывать и 

проводить химический 

эксперимент.  

Соблюдать правила 

экологически грамотного и 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

 

 

Регулятивные: 

1. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок.                                

2. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного.                        

3. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Познавательные: 

1. Формировать устойчивый 

учебно-познавательного интерес 

к новым общим способам 

решения задач. 

2.  Формировать умения 
устанавливать связи между 
реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и 
процессами, происходящими в 



17  Карбоновые кислоты. 

Демонстрации. 

Модели 

(шаростержневые и 

объемные) молекул 

муравьиной и 

уксусной кислот. 

Образцы некоторых 

карбоновых кислот: 

муравьиной, 

уксусной, олеиновой, 

стеариновой, 

щавелевой, 

бензойной, лимонной. 

Отношение 

различных 

карбоновых кислот к 

воде. Получение 

сложного эфира 

реакцией 

этерификации. 

Лабораторные опыты. 

9. Свойства уксусной 

кислоты. 

Карбоновые кислоты 
в природе и в быту. 
Химические 
свойства 
карбоновых кислот в 
сравнении со 
свойствами соляной 
кислоты 
(взаимодействие с 
металлами, ос- 
но́вными оксидами , 
основаниями, 
солями). Уксусная 
кислота как слабый 
электролит, ионные 
уравнения реакций с 
ее участием. 
Реакция 
этерификации. 
Гомологический ряд 
предельных 
одноосновных 
карбоновых кислот, 
изомерия, 
номенклатура. 
Получение 
муравьиной и 
уксусной кислот. 
Отдельные 
представители кис 
лот иного строения: 
олеиновая, линолевая, 
линоленовая, 
акриловая, 
щавелевая, 
бензойная.П.15 

Характеризовать 

особенности свойств 

карбоновых кислот на 

основе строения их 

молекул, а также способы 

получения и области 

применения муравьиной и 

уксусной кислот с помощью 

родного языка и языка 

химии. Различать общее, 

особенное и единичное в 

строении и свойствах 

органических (муравьиной и 

уксусной кислот) описывать 

и проводить химический 

эксперимент. Соблюдать 

правила экологически 

грамотного и безопасного 

обраще-ия с горючими и 

токсичными веществами в 

быту и окружающей среде 

и неорганических кислот. 

Наблюдать, описывать и 

прово-ить химический 

эксперимент. Соблюдать 

правила экологически 

грамотного и безопасного 

обращения с горючими и 

токсичными веществами в 

быту и окружающей среде. 

микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, 
зависимость их свойств от 
состава и строения, а также 
зависимость применения 
веществ от их свойств. 
 Коммуникативные: 

1. Аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности.                                                      

2. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание  

 

Личностные: 

1. Уметь оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения.                     
2.Анализировать эмоциональны
е состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивать их 
влияние на настроение 
человека. 
 



18  Сложные эфиры. 
Жиры. 
Демонстрации. 
Коллекция 
пищевых жиров и 
масел. 
Растворимость 
жиров в 
органических и 
неорганических 
растворителях. 
Изготовление 
мыла. Коллекция 
образцов 
природных 
пахучих эфирных 
масел. 
Коллекция 
жидких и 
твердых моющих 
средств. 
Сравнение 
моющих свойств 
растворов мыла 
и стирального 
порошка. 
Лабораторные опыты. 

10. Свойства жиров. 

11. Сравнение 

свойств растворов 

мыла и стирального 

порошка. 

Изучение состава 
жиров. Жиры 
растительного и 
животного 
происхождения, 
различия в их 
составе. Гидролиз 
жиров и их 
омыление. Мыла. 
Синтетические 
моющие средства 
(СМС). 
Экологические 
аспекты применения 
СМС. Гидрирование 
жидких жиров. 
Производство 
твердых жиров на 
основе 
растительных 
масел.Понятие о 
сложных эфирах. 
Сложные эфиры 
одноосновных 
карбоновых кислот и 
одноатомных 
спиртов. Изомерия и 
номенклатура 
сложных эфиров. 
Реакция 
этерификации. 
Сложные эфиры в 
природе. Жиры как 
сложные эфиры 
глицерина и высших 
карбоновых 
кислот.П.16 

Характеризовать 
особенности свойств 
жиров на основе 
строения их молекул, а 
также классификации 
жиров по их составу и 
происхождению и 
производство твердых 
жиров на основе 
растительных масел. 
На основе реакции 
этерификации 
характеризовать 
состав, свойства и 
области применения 
сложных эфиров. 
Наблюдать, описывать и 

проводить химический 

эксперимент.  

Соблюдать правила 

экологически грамотного и 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

Регулятивные: 

1. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Познавательные: 

1. Осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий. 
2.  Осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

операций. 

 

Коммуникативные: 

1. Совершенствовать умение  

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

 

Личностные: 

1. Развивать внутреннюю 

позицию на уровне 



положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

 

19  Углеводы. 
Демонстрации. 
Коллекция 
крахмалосодержа
щих продуктов 
питания и 
продуктов на 
основе сахарозы. 
Взаимодействие 
глюкозы и 
сахарозы с 
гидроксидом 
меди (II).  
Лабораторные 
опыты. 12. 
Свойства 
глюкозы. 13. 
Свойства 
крахмала. 

Состав углеводов, их 
нахождение и роль в 
природе. Значение 
углеводов в технике, 
быту, на 
производстве. 
Классификация 
углеводов: моно-, 
ди- и полисахариды. 
Строение молекулы 
глюкозы. 

Двойственность 
функции 
органического 
вещества на 
примере глюкозы 
(альдегидоспирт). 
Химические 
свойства глюкозы, 
доказывающие 
двойственность ее 
функции: 
гидрирование, 
взаимодействие с 
гидроксидом меди 
(II), окисление 
(ферментативное, 
реакция 

Характеризовать 
состав углеводов и их 
классификацию на 
основе способности к 
гидролизу. 

Описывать свойства 
глюкозы как вещества 
с двойственной 
функцией 
(альдегидоспирта). 
Устанавливать 
межпредметные связи 
химии и биологии на 
основе раскрытия 
биологической роли и 
химических свойств 
важнейших 
представителей моно-, 
ди- и полисахаридов.  

Наблюдать, 
описывать и 
проводить химический 
эксперимент.  

Соблюдать правила 
техники безопасности 
при работе в кабинете 
химии. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные: 

1. Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей.                        
 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 



«серебряного 
зеркала»). Брожение 
глюкозы. 
Фотосинтез. 
Фруктоза как изомер 
глюкозы. Сахароза 
как представитель 
дисахаридов. 
Производство 
сахара. 
Полисахариды: 
крахмал, целлюлоза. 
Сравнение их 
строения 
и свойств. 
Качественная 
реакция на 
крахмал.П.17 

 

 

 

Личностные: 

1. Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, 

в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности 

вне школы. 

 

 
ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ 

20  Амины. Анилин. 

Демонстрации. 

Модели (шаро- 

стержневые и 

объемные) молекул 

метиламина и 

анилина. Физические 

свойства анилина: 

агрегатное состояние, 

цвет, запах, 

отношение к воде. 

Взаимодействие 

анилина с кислотами. 

Взаимодействие 

газообразных 

метиламина и 

Природные 
красители как 
производные 
анилина. Открытие и 
структура анилина. 
Аминогруппа. 
Основные свойства 
анилина. 
Бромирование 
анилина 
(качественная 
реакция на анилин). 
Взаимное влияние 
атомов в молекулах 
органических 
соединений на 
примере анилина. 
Получение анилина. 

Характеризовать 
особенности строения 
и свойства анилина на 
чения и области 
применения анилина с 
помощью родного 
языка 
и языка химии. 

Наблюдать и 
описывать 
демонстрационный 
химический 
эксперимент. 
Соблюдать правила 

экологически грамотного и 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

Регулятивные: 

1. Владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

2. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 



хлорово- дорода. 

Отношение анилина к 

бромной (иодной) 

воде. Коллекция 

анилиновых 

красителей и 

препаратов на основе 

анилина. 

Реакция  

Н. Н. Зинина.П.18 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

Познавательные: 

1. Умеет выполнять логические 

действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, 

синтеза. 

2. Вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона с 

реальным действием и его 

продуктом. 

 

Коммуникативные:                        

1. Принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

2. Договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

 

Личностные: 

1.  Демонстрировать 

21  Аминокислоты. 
Демонстрации. 
Аптечные 
препараты, 
содержащие 
аминокислоты. 
Упаковки от 
продуктов, 
содержащих 
аминокислоты и 
их соли 
(продукты 
питания, 
содержащие 
вещества с 
кодами Е620 — 
глута- миновая 
кислота, Е621 — 
глутами- нат 
натрия, Е622—
525 — глутами- 
наты других 
металлов, Е640 
— глицин, Е641 
— лейцин). 
Доказательства 

амфотерности 

аминокислот. 

Аминокапроновая 
кислота. 
Полиамидные 
волокна, капрон. 
Реакция 
поликонденсации. 
Понятие об амидах 
карбоновых кислот. 

Понятие об 
аминокислотах. 
Аминокислоты как 
бифункциональные 
амфотерные 
соединения. 
Физические 
свойства 
аминокислот. 
Особенности 
диссоциации 
аминокислот в 
водных растворах. 
Биполярные ионы. 
Классификация и 
номенклатура 
аминокислот. 
Дипептиды. 
Пептидная связь. 
Способы получения 
аминокислот. 

Описывать свойства 
аминокислот как 
бифункциональных 
амфотерных 
соединений. 
Устанавливать 
межпредметные связи 
химии 
и биологии на основе 
раскрытия 
биологической роли и 
химических свойств 
аминокислот. 
Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент. 



Аминокислоты в 
природе, их 
биологическая роль. 
Незаменимые 
аминокислоты.П.19 

интеллектуальные и творческие 

способности, ответственное 

отношение к обучению, 

познавательные интересы и 

мотивы, направленные на 

изучение предмета; осознают 

ценность здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Формировать адекватную 

самооценку, осознанность 

учения и учебной мотивации, 

адекватное реагирование на 

трудности. 

  

22  Белки. 
Демонстрации. 
Денатурация 
раствора 
куриного белка 
под действием 
температуры, 
растворов солей 
тяжелых 
металлов и 
этанола. Горение 
птичьего пера, 
шерстяной нити и 

Белки как 
биополимеры, их 
строение 
(первичная, 
вторичная и 
третичная 
структуры), 
химические свойства 
(денатурация, 
гидролиз, 
качественные 
реакции — 
биуретовая и 

Описывать структуры 
и свойства белков как 
биополимеров. 
Устанавливать 
межпредметные связи 
химии и биологии на 
основе раскрытия 
биологической роли и 
химических свойств 
белков. 

Проводить, 
наблюдать и 
описывать 

Регулятивные: 

1. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

2. Определять 

последовательность 

промежуточных целей 



кусочка 
натуральной 
кожи. Цветные 
реакции белков. 
Лабораторные опыты. 

14. Свойства белков. 

ксантопротеиновая). 
Биологические 
функции белков: 
строительная, 
ферментативная, 
защитная, 
транспортная, 
сигнальная 

и др.П.20 

химический 
эксперимент. 

с учетом конечного результата; 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

1. Формировать умения 

устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и 

процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины 

многообразия веществ. 

2. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Коммуникативные: 

1. Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 
Личностные: 

1.  Применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

2. Развивать способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

23  Понятие 
о нуклеиновых 

кислотах. 

Демонстрации. Модель 

молекулы ДНК. 

Образцы продуктов, 

полученных из 

трансгенных форм 

растений и животных. 

Лекарственные 

средства и 

препараты, 

изготовленные с 

помощью генной 

инженерии. 

ДНК и РНК как 
биополимеры. 
Общая схема 
строения 
нуклеотида. 
Сравнение 
строения, 
нахождение в клетке 
и функций ДНК и 
РНК. Виды РНК и их 
функции. 
Понятие о 
биотехнологии и ее 
использование. 
Понятие о генной 
инженерии. 
Генномодифицирован
ные продукты.П.21 
 

Описывать структуру 
и состав нуклеиновых 
кислот как 
полинуклеотидов. 
Устанавливать 
межпредметные связи 
химии и биологии на 
основе раскрытия 
биологической роли 
этих кислот в передаче 
и хранении 
наследственной 
информации. 



24  Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений. 

Понятие о 
генетической связи 

и генетическом ряде 
на примере 
взаимопереходов 
между классами 
углеводородов и 
кислород- и 
азотсодержащих 
соединений. 
Иллюстрация 
генетической связи 
на примере 
органических 
соединений 
различных классов, 
содержащих два 
атома углерода. 
Демонстрации. 
Переход: 
этанол - этилен –

этиленгликоль.П.20 

Устанавливать 
взаимосвязь между 
составом, строением и 
свойствами 
представителей 
классов углеводородов 
и кислород- и 
азотсодержащих 
соединений. 
Описывать 
генетические связи 
между классами 
углеводородов с 
помощью родного 
языка и языка химии. 

Регулятивные  

1. Формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

2. Выбирать из предложенных и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

Познавательные  

1. Строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных 

явлений к общим 

закономерностям. 

 2. Создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта. 

Коммуникативные  

1. Формировать умения слушать 

учителя, вести диалог с 

учителем и другими учащимися. 

Личностные  

1. Выполнять самостоятельные 
поступки и действия (в том числе 
руководящего плана), принимать 
ответственность за их 

25  Практическая 
работа № 1 
«Идентификация 

органических 

соединений». 

Решение 

экспериментальных 

задач по идентификации 

органических 

соединений. 

Проводить, 
наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент для 
подтверждения 
строения и свойств 
различных 
органических 
соединений, а также их 
идентификации с 
помощью 
качественных реакций. 



результаты. 

26  Обобщение и 

систематизация 

знаний о кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединениях. 

Классификация 

кислород- и 

азотсодержащих 

органических соединений 

по наличию 

функциональных групп. 

Составление формул и 

названий кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединений, их 

гомологов и изомеров. 

Свойства 

представителей 

важнейших классов этих 

соединений, их 

получение и применение. 

Генетическая связь 

между различными 

классами кислород- и 

азотсодержащих 

органических соединений 

и углеводородов. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Решение расчетных 

задач.Повторить п.11-20 

Классифицировать 
кислород- и 
азотсодержащие 
органические 
соединения по 
наличию 
функциональных 
групп. Составлять 
формулы и давать 
названия кислород- и 
азотсодержащим 
органическим 
соединениям. 
Описывать свойства 
представителей 
важнейших классов 
этих соединений, их 
получение и 
применение с 
помощью родного 
языка и языка химии. 
Устанавливать 
генетическую связь 
между различными 
классами кислород- и 
азотсодержащих 
органических 
соединений и 
углеводородов. 

Регулятивные  

1. Владеть навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности. 

2. Обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Познавательные  

1. Вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план 

и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта. 

2. Наблюдать, выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения, проявлять 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 



27  Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

вещества» 

Повторить п.11-20 Проводить рефлексию 
собственных 
достижений в познании 
химии углеводородов, 
а также кислород- и 
азотсодержащих 
органических веществ. 
Анализировать 
результаты 
контрольной работы и 
выстраивать пути 
достижения желаемого 
уровня успешности. 

практических умений. 

Коммуникативные  

1. Совершенствовать 

коммуникативную 

компетентность, выступая перед 

одноклассниками, отстаивая и 

обосновывая собственную точку 

зрения, уважать мнение 

оппонента при обсуждении 

вопросов.  

2. Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор. 

Личностные  

1. Понимать необходимость 
осознанного выбора 
индивидуальной 
образовательной траектории в 
дальнейшем обучении и 
профессиональной 
деятельности. 

 
ТЕМА 5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

 

28  Пластмассы и 
волокна. 
Демонстрации. 
Коллекция 
синтетических и 
искусственных 
полимеров, 
пластмасс и 

Полимеризация и 
поликонденсация как 
способы получения 
синтетических 
высокомолекулярны
х соединений. 
Получение 
искусственных 

Характеризовать 
реакции 
полимеризации и 
поликонденсации как 
способы получения 
синтетических 
высокомолекулярных 
соединений. 

Регулятивные: 

1. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 



изделий из них. 
Коллекция 
синтетических и 
искусственных 
волокон и 
изделий из них. 
Распознавание 
натуральных 
волокон 
(хлопчатобумажн
ого и льняного, 
шелкового и 
шерстяного) и 
искусственных 
волокон 
(ацетатного, 
вискозного) по 
отношению к 
нагреванию и 
химическим 
реактивам 
(концентрирован
ным кислотам и 
щелочам). 
Лабораторные опыты. 

15. Знакомство с 

образцами пластмасс, 

волокон и каучуков. 

высокомолекулярны
х соединений 
химической 
модификацией 
природных 
полимеров. 
Строение 
полимеров: 
линейное, 
пространственное, 
сетчатое. 
Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и 

термореактивные 

полимеры. Отдельные 

представители 

синтетических и 

искусственных 

полимеров: 

фенолоформальдегидны

е смолы, 

поливинилхлорид, 

тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических 

волокнах. Натуральные, 

синтетические и 

искусственные волокна. 

Классификация и 

отдельные 

представители 

химических волокон: 

ацетатное (триацетатный 

шелк) и вискозное 

волокна, винилхлоридные 

(хлорин), 

Описывать отдельных 
представителей 
пластмасс и волокон, 
их строение и 
классификацию 

с помощью родного 
языка и языка химии. 

 

 

2. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.         

Познавательные: 

1. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

2. Формировать умения 
безопасного и эффективного 
использования лабораторного 
оборудования. 
 

Коммуникативные: 

1. Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками; владеть 
монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с нормами 
родного языка; выражать свои 
мысли с достаточной 
полнотой и точностью. 
Личностные: 

1.  Применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

2. Осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, 

в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности 



полинитрильные 

(нитрон), полиамидные 

(капрон, найлон), 

полиэфирные 

(лавсан).П.22,23 

вне школы. 

 

29  Ферменты. 
Демонстрации. 
Лекарственные 
средства, 
содержащие 
ферменты: 
«Пепсин», 
«Мезим», 
«Фестал» 
и др. Стиральные 

порошки (упаковки), 

содержащие 

ферменты. Действие 

сырого и вареного 

картофеля или мяса 

на раствор пероксида 

водорода. 

Понятие о 
ферментах как 
биологических 
катализаторах 
белковой природы. 
Особенности 
строения и свойств 
(селективность и 
эффективность, 
зависимость 
действия от 
температуры и рН 
среды раствора) 
ферментов по 
сравнению с 
неорганическими 
катализаторами. 
Значение 
ферментов для 
жизнедеятельности 
живых организмов. 
Применение 
ферментов в 
промышленности.Со
общения 

На основе 
межпредметных 
связей с биологией 
устанавливать 
общее, особенное и 
единичное для 
ферментов как 
биологических 
катализаторов.  

Раскрывать их роль в 
организации жизни на 
Земле, а также в 
пищевой и 
медицинской 
промышленности. 

Регулятивные: 

1. Находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого 

результата. 

2. Наблюдать и анализировать 

свою учебную и познавательную 

деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе 

взаимопроверки.           

Познавательные: 

1. Делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

2. Строить доказательства в 
отношении выдвинутых гипотез 
и формулирование выводов. 
Коммуникативные: 

1. Организовывать учебное 

30  Витамины. 

Демонстрации. 

Образцы витаминных 

препаратов, в том 

числе поливитамины. 

Фотографии животных 

Понятие о 
витаминах. Нормы 
потребления 
витаминов и их 
функции. Понятие об 
авитаминозах, 
гиповитаминозах, 

На основе 
межпредметных 
связей с биологией 
раскрывать 
биологическую роль 
витаминов и их 
значение для 



и людей с 

различными формами 

авитаминозов. 

Испытание среды 

раствора 

аскорбиновой кислоты 

гипервитаминозах. 
Классификация 
витаминов. 
Витамин С как 

представитель 

водорастворимых 

витаминов и витамин А 

как представитель 

жирорастворимых 

витаминов. 

Сообщения 

сохранения здоровья 
человека. 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т. д.). 

2. Учитывать и координировать 

отличные от собственной 

позиции других людей в 

сотрудничестве. 

Личностные:  

2. Формирование учебно-
познавательного интереса к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой 
частной задачи. 

31  Гормоны.  

Демонстрации. 

Испытание аптечного 

препарата инсулина 

на белок. Коллекция 

гормональных 

препаратов. 

Понятие о гормонах 
как биологически 
активных веществах, 
выполняющих 
эндокринную 
регуляцию 
жизнедеятельности 
организмов. 
Важнейшие 
свойства гормонов: 
высокая 
физиологическая 
активность, 
дистанционное 
действие, быстрое 
разрушение в 
тканях. Отдельные 
представители 
гормонов: инсулин и 
адреналин. 

На основе 
межпредметных 
связей с биологией 
раскрывать 
химическую природу 
гормонов и их роль в 
организации 
гуморальной 
регуляции 
деятельности 
организма человека. 

Регулятивные  

1. Формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

2. Отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль 

своей деятельности. 

Познавательные  

1. Строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных 

явлений к общим 



Профилактика 
сахарного диабета. 
Понятие о 
стероидных гормонах 
на примере половых 
гормонов.Сообщения 

закономерностям. 

 2. Создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией. 

Коммуникативные  

1. Корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

2. Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные  

1. Выполнять самостоятельные 
поступки и действия (в том числе 
руководящего плана), принимать 
ответственность за их 
результаты. 

32  Лекарства. Лекарственная 
химия: от ятрохимии 
и фармакотерапии 
до химиотерапии. 
Антибиотики и 
дисбактериоз. 
Наркотические 
вещества. 
Наркомания, борьба 
с ней и 
профилактика. 
Демонстрации. 

Домашняя, лабораторная 

и автомобильная 

аптечки.Сообщения 

Раскрывать роль 
лекарств от 
фармакотерапии до 
химиотерапии.                     
Осваивать нормы 
экологического и 
безопасного 
обращения с 
лекарственными 
препаратами. 
Формировать 
внутреннее убеждение 
о неприемлемости 
даже однократного 
применения 
наркотических 
веществ. 

 

33  Практическая 
работа № 2 

Решение 

экспериментальных 
Проводить, наблюдать 
и описывать 

Регулятивные: 



«Распознавание 

пластмасс и 

волокон». 

задач на распознавание 

пластмасс (полиэтилена, 

поливинилхлорида, 

фенолоформальдегидно

й) и волокон 

(хлопчатобумажного, 

вискозного, ацетатного, 

капронового, из 

натуральной шерсти и 

натурального 

шелка).с.123 

химический 
эксперимент для 
идентификации 
пластмасс и волокон с 
помощью 
качественных реакций. 

1. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат. 

Познавательные: 

1. Строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки. 

 Коммуникативные: 

1. Критически относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Личностные: 

1. Проявлять интересы, 
инициативы и 
любознательность, учится с 
четкой организацией своей 
деятельности. 
2. Целеустремленно 
 и настойчиво идти 
к достижению целей, проявлять 
готовность к преодолению 
трудностей. 
 

34  Решение задач по 

органической химии. 
Повторение и 
обобщение 
материала за курс 
органической химии. 
Решение задач на 
вывод формулы 
органического 
вещества по 
продуктам сгорания 
и массовым долям 

элементов. 

Рассматривать 
химические реакции 
качественно и 
количественно с 
помощью расчетов. 
Решать задачи на вывод 
формулы органического 
вещества по продуктам 
сгорания и массовым 
долям элементов. 

35 Защита индивидуальных и групповых проектов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  ОБЩАЯ ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 11 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 34, из них 1ч — резервное время)  

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема. 

Демонстрация 

опытов. 

Использование ЦОР 

Основное содержание 

урок.Домашнее задание 

Планируемые результаты 

Предметные 
Личностные 

Метапредметные 

ТЕМА 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА 



1   

Открытие 
Д. И. Менделеевым 

Периодического 

закона. 

Периодическая 
система 

Д. И. 
Менделеева. 
Демонстрации. 
Различные 
формы 
Периодической 
системы 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. 

Предпосылки открытия 

Периодического закона. 

Первые попытки 

классификации 

химических элементов. 

Современные пред 

ставления о важнейших 

поня тиях химии: 

относительная атомная 

масса, атом, молекула. 

Периодический закон в 

формулировке Д. И. 

Менделеева. 

Периодичность в 

изменении свойств 

химических элементов и 

их соединений. 

Периодическая система 

химических элементов 

как графическое 

отображение 

Периодического закона. 

Структура периодической 

таблицы короткого 

варианта. Периоды 

(большие и малые) и 

группы (главные и 

побочные). 

Прогностическая сила и 

значение 

Периодического закона и 

Периодической системы. 

Значение 

Характеризовать 
элементы малых 
периодов по их 
положению в 
Периодической 
системе Д. И. 
Менделеева. 
Давать определения 
важнейших химических 
понятий: 
вещество, химический 

элемент, атом, относительная 

атомная масса, изотопы. 

Давать определение 
видов классификации: 
естественной и 
искусственной. 
Создание моделей с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта 
и их представлением в 
пространственно-
графической или 
знаково-
символической форме.       
Прогнозировать 
свойства химических 
элементов и их 
соединений на основе 
Периодической 
системы Д. И. 
Менделеева. 
Конструирование ПТ с 
использованием 
карточек. 

 
Регулятивные: 
1. Ставить учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

2. Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности. 
 
Познавательные: 
1. Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

2. Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

 
Коммуникативные: 
1. Самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом и 
т.д.). 
 

Личностные:                                   

1. Формировать ответственное 



Периодического закона и 

Периодической системы 

химических элементов Д. 

И. Менделеева для 

развития науки и 

понимания химической 

картины мира.П.1 

 

отношение к учению. 

2. Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

2  Строение атома. 
Периодический закон 

и строение атома. 

Атом — сложная 
частица. История 
открытия 
элементарных 
частиц и строения 
атома. Ядро атома: 
протоны и нейтроны. 
Изотопы. Изотопы 
водорода. 

Представлять 
сложное строение 
атома, состоящего из 
ядра и электронной 
оболочки.  

Находить 
взаимосвязи между 
положением элемента 
в Периодической 

Регулятивные  

1.Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок. 

2. Составлять план ответа; 

работать с текстом параграфа и 



Электроны, 
корпускулярно-
волновой дуализм. 
Строение 
электронной 
оболочки. 
Электронный 
уровень. Валентные 
электроны. 
Орбитали: s и р. 
Распределение 
электронов по 
энергетическим 
уровням и ор- 
биталям. 
dЭлементы. 
Электронная 
конфигурация атома 

Химический 
элемент. Три 
формулировки 
Периодического 
закона: Д. И. 
Менделеева, 
современная и 
причинно-
следственная, 
связывающая 
периодичные 
изменения свойств 
элементов с 
периодичностью в 
изменении внешних 
электронных 
структур их атомов. 
Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номера 

системе Д. И. 
Менделеева и 
строением его атома. 
Составлять 
электронные и 
электронно-
графические формулы 
атомов s, р и 
dэлементов. 

Представлять 
развитие научных 
теорий по спирали на 
основе трех 
формулировок 
Периодического 
закона. 
Описывать строение 
атома и свойства 
химических элементов 
и их соединений на 
основе Периодической 
системы Д. И. 
Менделеева. 

Относить химические 
элементы к тому или 
иному электронному 
семейству. Раскрывать 
особенности строения 
атомов dэлементов и 
fэлементов. 

его компонентами; 

3. Формулировать учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно 

учащимся, и того, что еще не 

известно. 

        

Познавательные  

1. Уметь самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, овладение 

умением сопоставлять 

экспериментальные и 

теоретические знания с 

объективными реалиями жизни. 

 

2. Использовать приемы работы 

с информацией (поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации). 

 

Коммуникативные  

1. Владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного 
языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и 



периода и номера 

группы. Периодичность 

изменения свойств 

химических элементов, 

образованных ими 

простых и сложных 

веществ в периодах и 

группах. Электронные 

семейства. Особенности 

строения атомов 

dэлементов. Семейство 

f-элементов.П.2,3 

точностью; 
2. Формирование умения 

работать в парах, отвечать на 

вопросы учителя, умение 

использовать химический язык, 

умение работать с химической 

посудой.  

3. Формирование умения 

слушать учителя, вести диалог с 

учителем и другими учащимися. 

 

 

Личностные  

1. Проявлять ответственное 
отношение к обучению, 
уважительное отношение к 
старшим и младшим товарищам; 
осознавать ценность здорового и 
безопасного образа жизни. 

ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

3  Ковалентная 
химическая 
связь. 
Демонстрации. 
Коллекция 
веществ с 
ковалентным 
типом 
химической 
связи. 

Благородные газы, 
причина их 
существования в 
атомарном 
состоянии. 
Ковалентная связь 
как связь, 
возникающая за счет 
образования общих 
электронных пар 
путем перекрывания 

Объяснять инертные 
свойства благородных 
газов особенностями 
строения их атома. 
Характеризовать 
ковалентную связь как 
связь, возникающую за 
счет образования 
общих электронных 
пар 
путемперекрывания 
электронных 

Регулятивные: 

1. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия. 

 

Познавательные: 



электронных 
орбиталей. 
Кратность 
ковалентной связи. 
Обменный и 
донорно-
акцепторный 
механизмы 
образования 
ковалентной связи. 
Электроотрицательн
ость (ЭО). 
Классификация 
ковалентных связей: 
по ЭО (полярная и 
неполярная). 
Диполи. Закон 
постоянства состава 
для веществ 
молекулярного 
строения.П.5 

орбиталей. 
Классифицировать 
ковалентные связи по 
разным основаниям. 
Устанавливать 
зависимость между 
типом химической 
связи, типом 
кристаллической 
решетки 

и физическими 
свойствами веществ. 

1. Овладение основами 

химической грамотности: 

способностью анализировать и 

объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные 

с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, 

используемыми в повседневной 

жизни. 

Коммуникативные: 

1. Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми.  

Личностные: 

1. Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

4  Ионная 
химическая связь.  

Демонстрации. 
Образцы 
минералов и 
веществ с 
ионным типом 
связи: оксида 
кальция, 
различных 

Ионы и их 
классификация: по 
заряду (анионы и 
катионы), по составу 
(простые и 
сложные). Схема 
образования ионной 
связи. Формульная 
единица. 
Относительность 

Характеризовать 
ионную связь как 
связь, возникающую 
путем отдачи или 
приема электронов. 
Классифицировать 
ионы по разным 
основаниям. 
Устанавливать 
зависимость между 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале. 



солей, твердых 
щелочей, галита, 
кальцита. 

классификации 
химических связей 
на ионные и 
ковалентные 
полярные.П.4 

типом химической 
связи, типом 
кристаллической 
решетки и 
физическими 
свойствами веществ. 

Познавательные: 

1. Создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач. 
2.  Обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от 
видовых признаков к 
родовому понятию. 
 

 Коммуникативные: 

1. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Личностные: 

1. Формировать экологическое 

мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды. 

 

5  Металлы и 
сплавы. 
Металлическая 
химическая 
связь. 
Демонстрации. 
Коллекция 
металлов.   
Коллекция   
сплавов. 

Общие физические 
свойства металлов: 
электропроводность, 
прочность, 
теплопроводность, 
металлический 
блеск, пластичность. 
Сплавы черные и 
цветные. Сталь, 
чугун. Латунь, бронза, 
мельхиор. 
Металлическая связь. 
Зависимость 
электропроводности 
металлов от 
температуры.П.6 

Характеризовать 
металлическую связь 
как связь между атом-
иона- ми в металлах и 
сплавах посредством 
обобществленных 
валентных электронов. 
Объяснять единую 
природу химических 
связей.                       
Устанавливать 
зависимость между 
типом химической 
связи, типом 
кристаллической 
решетки и 
физическими 
свойствами веществ. 

6  Агрегатные 
состояния 
вещества. 
Водородная 
связь. 
Демонстрации. 

Агрегатные 
состояния вещества 
на примере воды. 
Закон Авогадро. 
Переходы вещества 
из одного 

Характеризовать 
особенности 
агрегатного состояния 
веществ 
на основе 
молекулярно-

Регулятивные: 

1. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его 



Возгонка иода. 
Модель 
молярного 
объема 
газообразных 
веществ. 
Получение и 
распознавание 
газов: 
углекислого газа, 
водорода, 
кислорода, 
аммиака, 
этилена, 
ацетилена. 

 

агрегатного 
состояния в другое. 
Вандерваальсово 
взаимодействие. 
Межмолекулярная 
водородная связь. 
Механизм ее 
образования на 
примере воды 
испиртов. 
Свойства веществ с 
этим типом связи. 
Аномальные 
свойства воды, 
обусловленные 
межмолекулярной 
водородной связью. 
Использование воды 
в быту и на 
производстве. 
Внутримолекулярная 
водородная связь. Ее 
значение в 
организации 
структуры жизненно 
важных органических 
веществ.П.7 

кинетических 
представлений. 

Устанавливать 
межпредметные связи 
с физикой на этой 
основе. Устанавливать 
межпредметные связи 
с биологией на основе 
рассмотрения природы 
водородной связи и ее 
роли в организации 
живой материи. 

 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок.                                

2. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного.                        

3. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

 

Познавательные: 

1. Формировать устойчивый 

учебно-познавательного интерес 

к новым общим способам 

решения задач. 

2.  Формировать умения 
устанавливать связи между 
реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и 
процессами, происходящими в 
микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, 
зависимость их свойств от 
состава и строения, а также 
зависимость применения 
веществ от их свойств. 

7  Типы 
кристаллических 
решеток. 
Демонстрации. 
Модели 
кристаллических 
решеток 
различных типов. 
Примеры 
веществ с 
ионной, атомной, 
молекулярной и 

Понятие о 
кристаллических 
решетках. Типы 
кристаллических 
решеток: ионная, 
молекулярная, 
атомная, 
металлическая. 
Характерные 
физические 
свойства веществ, 
обусловленные 

Классифицировать 
твердые вещества на 
кристаллические и 
аморфные.                      
Устанавливать 
зависимость между 
типом химической 
связи, типом 
кристаллической 
решетки и 
физическими 
свойствами веществ.                              



металлической 
кристаллическим
и решетками. 
Лабораторные 
опыты. 1. 
Определение 
свойств 
некоторых 
веществ на 
основе типа 
кристаллической 
решетки. 2. 
Ознакомление с 
коллекцией 
полимеров: 
пластмасс и 
волокон, и 
изделий из них. 

типом 
кристаллической 
решетки. 
Прогнозирование 
свойств веществ по 
типу 
кристаллической 
решетки и обратная 
задача. Аллотропия, 
обусловленная 
типом 
кристаллической 
решетки. 
Характерные виды 
кристаллических 
решеток металлов. 
Аморфные вещества, 
их отличительные 
свойства.П.8 

 

Объяснять явление 
аллотропии. 
Иллюстрировать это 
явление различными 
примерами. 

 

 Коммуникативные: 

1. Аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности.                                                      

2. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание  

Личностные: 

1. Уметь оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения.                     
2.Анализировать эмоциональны
е состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивать их 
влияние на настроение 
человека. 
 

 

 



8  Чистые вещества 
и смеси. 
Демонстрации. 
Образцы 
минералов и 
горных пород. 
Образцы 
очищенной 
сахарозы и 
нерафинированн
ого 
кристаллическог
о сахара, 
содержащего 
примеси. 
Дистилляция 
воды как способ 
очистки от 
примесей. 
Лабораторные 
опыты. 3. 
Жесткость воды. 
Устранение 
жесткости воды. 
4. Ознакомление 
с минеральными 
водами. 

Отличие смесей от 
химических 
соединений. 
Гомогенные и 
гетерогенные смеси. 
Массовая и 
объемная доли 
компонента в смеси. 
Примеси. Влияние 
примесей на 
свойства веществ. 
Массовая и 
объемная доли 
примесей. 
Классификация 
химических веществ 
по степени 
чистоты.Записи в 
тетради 

 

Находить отличия 
смесей от химических 
соединений. 
Отражать состав 
смесей с помощью 
понятия 

«доля» массовая и 
объемная.                     
Производить расчеты 
с использованием 
этого понятия.                     
Устанавливать 
зависимость между 
различиями в 
физических свойствах 
компонентов смесей и 
способами их 
разделения. 

Регулятивные: 

1. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

1. Осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий. 

2. Строить доказательства в 
отношении выдвинутых гипотез 
и формулирование выводов. 
Коммуникативные: 

1. Совершенствовать умение  

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: 

1. Формировать выраженную 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

9 

 

 Дисперсные 
системы. 
Демонстрации. 
Образцы 
различных 
дисперсных 

Понятие о 
дисперсных 
системах. 
Дисперсная фаза и 
дисперсионная 
среда. 

Характеризовать 
различные типы 
дисперсных систем на 
основе агрегатного 
состояния дисперсной 
фазы и дисперсионной 

Регулятивные: 

1. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его 



систем: эмульсии, 
суспензии, 
аэрозоли, гели и 
золи. Получение 
коллоид ного 
раствора из 
хлорида железа 
(III). Коагуляция 
полученного 
раствора. 
Эффект Тиндаля. 

Лабораторные 
опыты. 5. 
Ознакомление с 
дисперсными 
системами. 

Классификация 
дисперсных систем в 
зависимости от 
агрегатного состояния 
дисперсной фазы и 
дисперсионной 
среды. Гомогенные и 
гетерогенные 
дисперсные системы. 
Грубодисперсные 
системы: эмульсии, 
суспензии, аэрозоли; 
их представители и 
значение. 
Тонкодисперсные 
системы: гели и золи; 
их представители и 
значение. Коллоидные 
системы, их отличия 
от истинных 
растворов. 
Эффект Тиндаля. 
Гели: пищевые, 
косметические, 
медицинские, 
биологические и 
минеральные; их 
представители и 
значение. П.9 

среды. Раскрывать роль 
различных типов 
дисперсных систем 

в жизни природы и 
общества. 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок.                                

2. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного.                        

3. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

 

Познавательные: 

1. Формировать устойчивый 

учебно-познавательного интерес 

к новым общим способам 

решения задач. 

2.  Формировать умения 
устанавливать связи между 
реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и 
процессами, происходящими в 
микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, 
зависимость их свойств от 
состава и строения, а также 
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Практическая 
работа № 1. 

Получение, 
собирание и 
распознавание 
газов: водорода, 
кислорода, 
углекислого газа, 
аммиака, этилена, 
ацетилена. 

Проводить, наблюдать 
и описывать 
химический 
эксперимент по 
получению, собиранию 
и распознаванию 
газов. 



11  Повторение и 
обобщение тем 
«Строение 
атома» 

и «Строение 
вещества», 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Обобщать понятия «s-орбиталь», «p-орбиталь», «d-
орбиталь», 
«ковалентная неполярная связь», «ковалентная 
полярная связь», «ионная связь», «водородная 
связь», «металлическая связь», «ионная 
кристаллическая решетка», «атомная 
кристаллическая решетка», «молекулярная 
кристаллическая решетка», «металлическая 
кристаллическая решетка». Ограничивать понятия 
«химическая связь», «кристаллическая 
решетка».Порторить п.1-9 

зависимость применения 
веществ от их свойств. 
 

 Коммуникативные: 

1. Аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности.                                                      

2. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание  

Личностные: 

1. Уметь оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения.                     
2.Анализировать эмоциональны
е состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивать их 
влияние на настроение 
человека. 

12  Контрольная 
работа № 1 по 
темам 
«Строение 
атома» и 
«Строение 
вещества». 

Описывать и характеризовать структуру таблицы 
«Периодическая система химических элементов                                
Д. И. Менделеева» (короткая форма) Проводить 
рефлексию собственных достижений в познании 
строения атома и строения вещества. 
Анализировать результаты контрольной работы и 
выстраивать пути достижения желаемого уровня 
успешности.С.50 

 

ТЕМА 3. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ 



13  Растворы. 
Демонстрации. 
Различная 
растворимость 
веществ в воде и 
иных 
растворителях. 
Изменение окр 
ски вещества при 
переходе из 
твердого 
состояния в 
раствор 
(на примере 

сульфата меди (II), 

хлорида кобальта 

(II)). 

Растворы как 
гомогенные 
системы. 
Растворение как 
физико химический 
процесс. Роль воды в 
процессе 
растворения 
веществ. 
Растворимость и 
классификация 
веществ по этому 
признаку: 
растворимые, 
малорастворимые и 
нерастворимые. 
Массовая доля 
вещества в 
растворе. 
Молярная концентрация 

веще ства. Отличие 

свойств раство ра от 

свойств чистого раство 

рителя и растворенного 

веще ства. Минеральные 

воды как природные 

растворы.Записи в 

тетради 

Определять понятия 
«растворы» и 
«растворимость». 

Классифицировать 

вещества по признаку 

растворимости. Отражать 

состав раствора с помощью 

понятий «массовая доля 

вещества в растворе» и 

«молярная концентрация 

вещества». 

Регулятивные: 

1. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

1.  Осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

операций. 

2. Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

1. Развивать умение 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников. 

Личностные: 

1. Формировать выраженную 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

14  Электролиты и 
неэлектролиты. 

Понятие об 
электролитах и 

Определять понятия 
«электролиты», 

Регулятивные: 



 Демонстрации. 
Образцы 
веществ-
электролитов и 
неэлектролитов. 
Исследование 
электрической 
проводимости 
растворов 
электролитов и 
неэлектролитов. 
Зависимость 
степени 
электролитическ
ой диссоциации 
от концентрации 
вещества в 
растворе 

неэлектролитах. 
Основные положения 
теории 
электролитической 
диссоциации. 
Механизм 
диссоциации 
веществ. 
Электролитическая 
диссоциация как 
результат 
гидратации 
электролита. 
Ступенчатая 
диссоциация 
электролитов. 
Степень 
электролитической 
диссоциации. 

Сильные и слабые 
электролиты. 
Уравнения 
электролитической 
диссоциации. 
Понятие о среде 
растворов (рН 
среды).Записи в 
тетради 

«неэлектролиты», 
«электролитическая 
диссоциация». 
Формулировать 
основные положения 
теории 
электролитической 
диссоциации. 
Характеризовать 
способность 
электролита к 
диссоциации на основе 
степени 
электролитической 
диссоциации.  

Записывать 
уравнения 
электролитической 
диссоциации, в том 
числе 
и ступенчатой. 

Наблюдать и 
описывать 
демонстрационный 
химический 
эксперимент. 

 

1. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

2. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок.                                

Познавательные: 

1. Уметь определять возможные 

источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать еѐ достоверность. 

2.Обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от 
видовых признаков к 
родовому понятию, от 
понятия с меньшим 
объѐмом к понятию с большим 

объѐмом. 

 

Коммуникативные: 

1.Организовывать и планировать 
учебное 
сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели 

15  Кислоты в свете 
теории 
электролитическ
ой диссоциации. 
Демонстрации. 
Разбавление 
концентрированно
й серной кислоты. 
Обугливание 
сахара и 
целлюлозы, 

Определение кислот 
в свете теории 
электролитической 
диссоциации. 
Окраска 
индикаторов в 
растворах кислот. 
Общие химические 
свойства 
неорганических и 
органических кислот 

Характеризовать 
кислоты в свете 
теории 
электролитической 
диссоциации.  

Различать общее, 
особенное и 
единичное в свойствах 
азотной, 
концентрированной 



концентрированно
й серной 
кислотой. 
Взаимодействие 
концентрированн
ой и 
разбавленной 
азотной кислоты 
с медью. 
Коллекция 
природных 
органических 
кислот. 

Лабораторные 
опыты. 6. 
Ознакомление с 
коллекцией 
кислот. 

в свете 
молекулярных и 
ионных 
представлений: 
взаимодействие с 
металлами, 
оксидами и 
гидроксидами 
металлов, солями. 
Условия 
возможности 
протекания реакций 
между 
электролитами. 
Специфические 
свойства азотной, 
концентрированной 
серной и муравьиной 
кислот.П.18 

серной и муравьиной 
кислот. 

Проводить, 
наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент с 
помощью родного 
языка и языка химии. 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы. 

2. Вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию. 

Личностные: 

1. Формировать экологическое 

мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды. 

2. Формировать ответственное 

отношения к учению, готовности 

и способности, обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 



16  Основания в 
свете теории 
электролитическ
ой диссоциации. 
Демонстрации. 
Коллекция 
щелочей и 
свежеполученны
х нерастворимых 
гидроксидов 
различных 
металлов. 
Реакция 
нейтрализации. 
Получение 
нерастворимого 
основания и 
растворение его 
в кислоте. 
Получение 
аммиака 

и его 
взаимодействие с 
хлороводородом 
(«дым без огня»). 
Лабораторные 
опыты. 7. 
Получение и 
свойства 
нерастворимых 
оснований.   
8.  Ознакомление 

с коллекцией 
оснований. 

Определение 
оснований в свете 
теории 
электролитической 
диссоциации. 
Окраска 
индикаторов в 
растворах щелочей. 
Классификация 
оснований по 
признакам 
растворимости в 
воде, наличия в 
составе атомов 
кислорода. Общие 
химические свойства 
щелочей, 
нерастворимых 
оснований: 
взаимодействие с 
кислотами, 
кислотными 
оксидами, солями. 
Разложение 
нерастворимых 
оснований. 
Взаимодействие 
щелочей 
с органическими 
соединениями 
(фенолом, 
карбоновыми 
кислотами). 
Свойства 
бескислородных 
оснований: аммиака и 
аминов в 
сравнении.П.19 

Характеризовать 
основания в свете 
теории 
электролитической 
диссоциации.  

Различать общее, 
особенное и 
единичное в свойствах 
гидроксидов и 
бескислородных 
оснований. 

Проводить, наблюдать 
и описывать 
химический 
эксперимент с 
помощью родного 
языка и языка химии. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

2. Учиться самостоятельно 

ставить новые учебные цели и 

задачи, строить жизненные 

планы во временной 

перспективе. 

Познавательные: 

1. Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей.                       
2. Осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 
Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

1. Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и 



готовность к самообразованию, 

в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности 

вне школы. 
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 Соли в свете 
теории 
электролитическ
ой диссоциации. 

Демонстрации. 
Коллекция солей 
различной 
окраски. 
Коллекция 
биологических 
материалов, 

Определение солей 
в свете теории 
электролитической 
диссоциации. 
Классификация 
солей: средние, 
кислые, оснóвные. 
Общие химические 
свойства солей: 
взаимодействие с 
кислотами, 
щелочами, 

Характеризовать 
соли в свете теории 
электролитической 
диссоциации.  

Различать общее, 
особенное и 
единичное в свойствах 

средних и кислых 
солей. Проводить, 
наблюдать и 
описывать 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

2. При планировании 

достижения целей 



содержащих 
карбонат и 
фосфат кальция. 
Коллекция 
кондитерских 
рыхлителей 
теста, объяснение 
принципа их 
действия и 
демонстрация 
разрыхлительной 
способности. 
Гашение соды 
уксусом. 
Качественные 
реакции на 
катионы и анионы. 
Вытеснение меди 
железом из 
раствора 
сульфата меди 
(II). Получение 
иодида свинца и 
демонстрация его 
растворимости в 
зависимости от 
температуры 
раствора 
(получение 
«золотых 
чешуек»). 
Лабораторные 
опыты. 9. 
Ознакомление с 
коллекцией 
природных 
минералов, 
содержащих 
соли. 

металлами и 
солями. 
Электрохимический 
ряд напряжений 
металлов и его 
использование для 
характеристики 
восстановительных 
свойств металлов. 
Свойства кислых 
солей. 
Представители 
солей и их значение: 
карбонат кальция, 
ортофосфат 
кальция. 

Качественные 
реакции на хлорид, 
сульфат и 
карбонатани оны, 
катион аммония, 
катионы железа (II) и 
железа (III).П.21 

химический 
эксперимент с 
помощью родного 
языка и языка химии. 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения, 

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

Познавательные: 

1. Формировать умения 
воспринимать, 
перерабатывать предъявлять 
информацию в словесной, 
образной, символической 
формах, анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами. 
2. Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

1. Строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет. 

2. Адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных задач, 
строить сложные 
монологические 
высказывания. 



Личностные: 

1. Формировать ответственное 

отношение к учению, готовность 

и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

18  Гидролиз. 
Демонстрации. 
Различные 
случаи гидролиза 
солей и 
демонстрация 
среды растворов 
с помощью 
индикаторов на 
примере 
карбонатов 
щелочных 
металлов, 
хлорида 
аммония, 
ацетата 
аммония. 
Получение 
ацетилена 
гидролизом 
карбида кальция. 
Лабораторные 
опыты. 10. 
Испытание 
растворов 
кислот, 
оснований и 
солей 
индикаторами. 

Гидролиз как 
обменное 
взаимодействие 
веществ с водой. 
Обратимый 
гидролиз солей по 
первой и 
последующим 
степеням. Гидролиз 
по катиону и аниону. 
Ионные и 
молекулярные 
уравнения 
гидролиза. Среда 
(рН) растворов 
гидролизующихся 
солей. Необратимый 
гидролиз солей. 
Обратимый гидролиз 
органических 
соединений как основа 
обмена веществ в 
живых организмах. 
Обратимый гидролиз 
АТФ как основа 
энергетического 
обмена в живых 
организмах.П.13 

 

Характеризовать 
гидролиз как обменное 
взаимодействие 
веществ с водой.                            
Записывать 
уравнения реакций 
гидролиза различных 
солей. Различать 
гидролиз по катиону и 
аниону. Предсказывать 
реакцию среды водных 
растворов солей, 
образованных сильным 
основанием и слабой 
кислотой, слабым 
основанием и сильной 
кислотой.                           
Раскрывать роль 
обратимого гидролиза 
органических соединений 
как основы обмена 
веществ в живых 
организмах и обратимого 
гидролиза АТФ как 
основы энергетического 
обмена в живых 
организмах.  Проводить, 
наблюдать и описывать 
химический эксперимент 

Регулятивные: 

1.Учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

2. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Познавательные: 

1.Использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

2. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков/ 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

 



11. Различные 
случаи 
гидролиза солей. 
12. Гидролиз 
хлоридов 

и ацетатов 
щелочных 
металлов 

с помощью родного 
языка и языка химии. 

 

Коммуникативные: 

1.Учитывать разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

2. Адекватно, осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной речи. 

 

Личностные: 

1.  Уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

19  Практическая 
работа № 2. 
Решение 
экспериментальн
ых задач на 
идентификацию 
неорганических и 
органических 
соединений. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент для идентификации неорганических 
и органических соединений с помощью 
качественных реакций. 

Регулятивные: 

1. Рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

1. Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам решения 

20  Повторение и 
обобщение темы 
«Теория 
электролитическ
ой диссоциации», 
подготовка к 

Обобщать знания о классификации и свойствах 
основных клас- сов неорганических и органиче- ских 
соединений в свете теории электролитической 
диссоциации.                                                  
Устанавливать внутрипредметные связи между 
органической и неорганической химией в свете общего, 



контрольной 
работе. 

особенного и единичного.Повторить п.10-15 новой частной задачи. 

Коммуникативные: 

1.Учитывать разные мнения и 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать и 
координировать еѐ с 
позициями партнѐров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения. 
Личностные: 

1.  Применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

21  Контрольная 
работа № 2 по 
теме 
«Электролитичес
кая диссоциация». 

Проводить рефлексию собственных достижений в 
познании свойств основных классов неор- ганических и 
органических соединений в свете теории 
электролитической диссоциации. Анализировать 
результаты контрольной работы и выстраивать пути 
достижения желаемого уровня успешности.выводы к 
главе2 

ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКИЕ  РЕАКЦИИ 

22  Классификация 
химических 
реакций. 
Демонстрации. 
Экзотермичность 
реакции серной 
кислоты с 
гидроксидом 
натрия. 
Эндотермичност
ь реакции 
лимонной 
кислоты с 
гидрокарбонатом 
натрия. 
Взаимодействие 
алюминия с 
серой. Разложение 
перманганата 
калия. 

Реакции, идущие без 
изменения состава 
веществ. 
Классификация по 
числу и составу 
реагирующих 
веществ и продуктов 
реакции. Реакции 
разложения, 
соединения, 
замещения и обмена 
в неорганической 
химии. Реакции 
присоединения, 
отщепления, 
замещения и 
изомеризации в 
органической химии. 
Реакции 
полимеризации как 

Классифицировать 
химические реакции по 
различным 
основаниям. Различать 
особенности 
классификации реакций 
в органической химии. 
Характеризовать 
тепловой эффект 
химических реакций и 
на его основе 
различать экзо- и 
эндотермические 
реакции. Отражать 
тепловой эффект 
химических реакций на 
письме с помощью 
термохимических 
уравнений. Проводить 
расчеты на основе 

Регулятивные: 

1. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.         

2.Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: 

1. Формировать умения 

устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и 

процессами, происходящими в 



Взаимодействие 
натрия и 
кальция с водой. 

Взаимодействие 
цинка с соляной 
кислотой. 
Взаимодействие 
железа с 
раствором 
сульфата меди 
(II). 
Опыты, 
иллюстрирующие 
пра вило 
Бертолле, — 
образование 
осадка, газа или 
слабого 
ээлектролита.  

частный случай 
реакций 
присоединения. Экзо- 
и эндотермические 
реакции. 
Термохимические 
уравнения. Расчет 
количества теплоты 
по термохимическим 
уравнениям.П.10 

 

термохимических 
уравнений. Наблюдать 
и описывать 
демонстрационный 
химический 
эксперимент. 
 

 

 

 

 

 

 

 

микромире, объяснять причины 

многообразия веществ. 

2. Формировать умения 
безопасного и эффективного 
использования лабораторного 
оборудования. 
Коммуникативные: 

1. Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками; владеть 
монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с нормами 
родного языка. 
Личностные: 

2. Развивать способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 



23  Катализ. 
Демонстрации. 
Разложение 
пероксида 
водорода с 
помощью 
неорганических 
катализаторов 

(FeCl2, KI) и 

природных 
объектов, 
содержащих 
каталазу (сырое 
мясо, картофель). 
Ингибирование 
взаимодействия 
железа с соляной 
кислотой с 
помощью 
уротропина. 
Коллекция 
продуктов 
питания, 
полученных с 
помощью энзимов. 
Лабораторные 
опыты. 13. 
Получение 
кислорода с 
помощью оксида 
марганца (IV) и 
каталазы сырого 
картофеля. 

Катализаторы. 
Катализ. Гомогенный 
и гетерогенный 
катализ. 
Примеры 
каталитических 
процессов в 
промышленности, 
технике, быту. 
Ферменты и их 
отличия от 
неорганических 
катализаторов. 
Применение 
катализаторов и 
ферментов.П.11 
 

Характеризовать 
катализаторы и 
катализ как способы 
управления скоростью 
химической реакции. 
На основе 
межпредметных 
связей с биологией 
устанавливать 
общее, особенное и 
единичное для 
ферментов как 
биологических 
катализаторов.                           
Раскрывать их роль 
в организации жизни 
на Земле, а также в 
пищевой и 
медицинской 
промышленности. 
Проводить, 
наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент с 
помощью родного 
языка и языка химии. 

Регулятивные: 

1. Корректировать работу по 

ходу выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне. 

2. Идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную проблему. 

 

Познавательные: 

1. Определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

2. Умеет выполнять логические 

действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, 

синтеза. 

3. Вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона с 

реальным действием и его 

продуктом. 

24  Обратимость 
химических 
реакций. 
Химическое 
равновесие. 
Демонстрации. 

Обратимые и 
необратимые 
реакции. 
Химическое 
равновесие и 
способы его 

Характеризовать 
состояния химического 
равновесия и способы 
его смещения.                 
Предсказывать 
направление 



Обратимые 
реакции на 
примере 
получения 
роданида железа 
(III) и 
наблюдения за 
смещением 
равновесия по 
интенсивности 
окраски продукта 
реакции при 
изменении 
концентрации 
реагентов и 
продуктов. 
Влияние 
температуры и 
давления на 
димеризацию 
оксида азота (IV). 

смещения на 
примере получения 
аммиака. Синтез 
аммиака в 
промышленности. 
Понятие об 
оптимальных 
условиях проведения 
технологического 
процесса.П.12 

 

смещения химического 
равновесия при 
изменении условий 
проведения обратимой 
химической реакции. 
Аргументировать 
выбор оптимальных 
условий проведения 
технологического 
процесса. 

Наблюдать и 
описывать 
демонстрационный 
химический 
эксперимент. 

 

Коммуникативные:   

1. Принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

2. Договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

Личностные: 

1.  Демонстрировать 

интеллектуальные и творческие 

способности, ответственное 

отношение к обучению, 

познавательные интересы и 

мотивы, направленные на 

изучение предмета; осознают 

ценность здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Формировать адекватную 

самооценку, осознанность 

учения и учебной мотивации, 

адекватное реагирование на 

трудности. 

 3. Формировать критическое 



отношение к информации и 

избирательность еѐ восприятия, 

уважение к информации о 

частной жизни и 

информационным результатам 

других людей. 

25  Окислительно-
восстановительн
ые реакции 
(ОВР). 
Демонстрации. 
Простейшие 
окислительно-
восстановительн
ые реакции: 
взаимодействие 
цинка 
с соляной 
кислотой и 
железа с 
сульфатом меди 
(II). 
Лабораторные 
опыты. 14. 
Реакция 
замещения меди 
железом 
в растворе 
сульфата меди 
(II). 

15. Получение 
водорода 
взаимодействие
м кислоты с 
цинком. 

Степень окисления и 
ее определение по 
формуле 
соединения. 

Окислительно-
восстановительные 
реакции. Окислитель 
и восстановитель. 
Окисление и 
восстановление. 
Составление 
уравнений 
окислительно-
восстановительных 
реакций методом 
электронного 
баланса.П.14 

Характеризовать 
окислительно-
восстановительные 
реакции 
как процессы, при 
которых изменяются 
степени окисления 
атомов. 
Составлять 
уравнения ОВР 

с помощью метода 
электронного баланса. 

Проводить, 
наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент с 
помощью родного 
языка и языка химии. 

Регулятивные: 

1. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного. 

Познавательные: 

1. Создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач. 
 Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности                       

Личностные:                                                               

1. Формировать экологическое 

мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения 



сохранения окружающей среды. 

26  Электролиз. 
Демонстрации. 
Модель 
электролизера. 
Модель 
электролизной 
ванны для 
получения 
алюминия. 

Электролиз 
растворов и 
расплавов 
электролитов на 
примере хло- рида 
натрия. 
Электролитическое 
получение 
алюминия. 
Практическое 
значение 
электролиза. 
Гальванопластика и 
гальваностегия.П.15 

 

Характеризовать 
электролиз как 
окислительно-
восстановительный 
процесс. 
Предсказывать 
катодные и анодные 
процессы и отражать 
их на письме для 
расплавов и водных 
растворов 
электролитов. 
Раскрывать 
практическое значение 
электролиза. 

Регулятивные: 

1.Прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения. 

2. Соотносить промежуточные и 

конечные результаты своей 

деятельности с целью или с 

образцом, предложенным 

учителем. 



27  Общие свойства 
металлов. 
Коррозия 
металлов.Демонс
трации. 
Взаимодействие 
натрия и сурьмы 
с хлором. 
Горение магния и 
алюминия в 
кислороде. 
Взаимодействие 
меди 
с 
концентрированн
ыми серной и 
азотной 
кислотами. 
Демонстрации. 
Результаты 
коррозии 
металлов в 
зависимости от 
условий ее 
протекания 

Лабораторные 
опыты. 16. 
Ознакомление с 
коллекцией 
металлов. 

Положение металлов в 
Периодической 
системе и особенности 
строения их атомов и 
кристаллов; общие 
физические свойства 
металлов 
(повторение). 

Общие химические 
свойства металлов 
как 
восстановителей: 
взаимодействие с 
неметаллами 
(галогенами, серой, 
кислородом), 
взаимодействие 
щелочных и 
щелочноземельных 
металлов с водой. 
Свойства, 
вытекающие из 
положения металлов 
в 
электрохимическом 
ряду напряжения 
(взаимодействие с 
растворами кислот 

и солей), 
металлотермия. 
Общие способы 
получения металлов. 
Понятие о коррозии 
металлов как 
окислительновосста
новительном 
процессе. Способы 
защиты от нее.П.16 

Обобщать знания и 
делать выводы о 
закономерностях 
положения и 
изменений свойств 
металлов в периодах и 
группах 
Периодической 
системы. 
Характеризовать 
общие химические 
свойства металлов как 
восстановителей на 
основе строения их 
атомов и положения 
металлов в 
электрохимическом 
ряду напряжения. 

Проводить, 
наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент с 
помощью родного 
языка и языка химии.                         
Характеризовать и 
описывать коррозию 
металлов как 
окислительно-
восстановительный 
процесс и способы 
защиты металлов 
от коррозии. 

 

 

Познавательные: 

1.Применять методы 

информационного поиска, 

добывает новые знания, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

2. Выбирает наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Коммуникативные: 

1. Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы. 

2. Учитывать разные мнения и 

стремится к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Личностные: 

1.Формировать самоуважение и 

эмоционально-положительное 



отношение к себе, видны 

готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать. 

2. Формировать 
готовность к переходу к 
самообразованию на 
основе учебно- 
познавательной 
мотивации, в том числе 
готовности к выбору 
направления 
профильного 
образования. 
 

 

 

 

 

 

28  Общие свойства 
неметаллов. 
Демонстрации. 
Взаимодействие 
натрия и сурьмы 
с серой. Горение 
серы, угля и 
фосфора в 
кислороде. 
Взаимодействие 

Химические 
свойства 
неметаллов как 
окислителей. 
Взаимодействие с 
металлами, 
водородом и 
другими 
неметаллами. 

Характеризовать 
общие химические 
свойства неметаллов 
как окислителей и 
восстановителей на 
основе строения их 
атомов и положения 
неметаллов в ряду 
электроотрицательнос

Регулятивные: 

1. Развивать умение 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

 необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 



хлорной воды с 
раствором 
бромида и 
иодида калия 
(натрия). 

Лабораторные 
опыты. 17. 
Ознакомление с 
коллекцией 
неметаллов. 

Свойства 
неметаллов как 
восстановителей. 
Взаимодействие с 
простыми и 
сложными 
веществами-
окислителями. 
Общая 
характеристика 
галогенов.П.17 

 

ти. 

Наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент с 
помощью родного 
языка и языка химии. 

реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные: 

1. Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

1.Владеть диалогической речью, 

выполняя различные роли в 

группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Личностные: 

1. Применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

29  Генетическая 
связь между 
классами 
неорганических и 
органических 
веществ. 
Демонстрации. 
Практическое 
осуществление 
переходов: 

 
 

Cu(OH)2 

Понятие о 
генетической связи и 
генетическом ряде. 
Генетический ряд 
металла и неметалла. 
Особенности 
генетического ряда и 
генетической связи в 
органической химии. 
Взаимосвязь 
неорганических и 
органических 
веществ.П.20 

Характеризовать 
генетическую связь 
между классами 
органических и 
неорганических 
соединений и отражать 
ее на письме 
с помощью обобщенной 
записи «цепочки 
переходов». 
Конкретизировать такие 
цепочки уравнениями 
химических реакций. 

Регулятивные  

1.Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок. 

2. Составлять план ответа; 

работать с текстом параграфа и 

его компонентами; 

3. Формулировать учебную 

задачу на основе соотнесения 



 
CuO 
2. P P2O
H3PO
Ca3(PO4)2 
3. C2H5OH  
C2H4  
C2H4(OH)2 

  
CH3COOH   
C2H4Br2 

того, что уже известно 

учащимся, и того, что еще не 

известно. 

        

Познавательные  

1. Уметь самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, овладение 

умением сопоставлять 

экспериментальные и 

теоретические знания с 

объективными реалиями жизни. 

 

2. Использовать приемы работы 

с информацией (поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации). 

 

Коммуникативные  

1. Владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного 
языка; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и 
точностью; 
2. Формирование умения 

слушать учителя, вести диалог с 

30  Практическая 
работа № 3. 

Генетическая связь 
между классами 
неорганических и 
органических 
веществ.п.22,23 

Проводить, наблюдать 
и описывать химический 
эксперимент для 
подтверждения 
генетической связи 
между классами 
неорганических и 
органических веществ. 

31  Повторение и 
обобщение темы 
«Химические 
реакции», 
подготовка к 
контрольной 
работе. 

Обобщать знания о классификации и 
закономерностях протекания химических реакций 
в органической и неорганической химии. 
Устанавливать внутрипредметные связи между 
органической и неорганической химией в свете 
общего, особенного и единичного.повторить 
п.10,11,!2, 

32  Контрольная 
работа № 3 по 
теме 
«Химические 
реакции» 

Проводить рефлексию собственных достижений в 
познании классификации и закономерностей 
протекания химических реакций в органической и 
неорганической химии. Анализировать результаты 
контрольной работы и выстраивать пути 
достижения желаемого уровня 
успешности.Выводы к главе 2 

33-

34 

 
Защита групповых и индивидуальных проектов. 



учителем и другими учащимися. 

 

Личностные  

1. Проявлять ответственное 

отношение к обучению, 

уважительное отношение к 

старшим и младшим товарищам; 

осознавать ценность здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплект для изучения курса химии на базовом уровне в 10—11 классах, созданный авторским 

коллективом под руководством О. С. Габриеляна, содержит, кроме учебников, учебно-методические и дидактические пособия, 

тетради для выполнения лабораторных и практических работ    и др. 

 

УМК «Химия. Базовый уровень. 10 класс» 

1. Химия.  Базовый уровень.  10   класс.   Учебник (автор О. С. Габриелян). 208 с. 
2. Методическое пособие. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 192 с. 
3. Книга для учителя. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 240 с. 
4. Рабочая тетрадь.  Базовый уровень.  10 класс (авторы: О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 144 с. 
5. Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень.  10 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 256 с. 
6. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, Е. Е. Остроумова). 400 с. 
7. Химический эксперимент в школе.  Базовый уровень.  10 класс (авторы: О. С. Габриелян, Л. П. Ватлина). 208 с. 
8. Тетрадь для оценки качества знаний по химии.  Базо-вый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 

112 с. 
9. Химия. Базовый уровень. 10 класс. Электронная форма учебника. 

 

УМК «Химия. Базовый уровень. 11 класс» 

1. Химия.  Базовый уровень.   11   класс.   Учебник (автор О. С. Габриелян). 224 с. 
2. Методическое пособие. Базовый уровень. 11 класс (авторы: О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 160 с. 

3. Книга для учителя. Базовый уровень. 11 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 272 с. 
4. Рабочая тетрадь. Базовый уровень.  11 класс.  (авторы: О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 176 с. 
5. Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень.  11 класс (авторы: О. С. Габриелян и др.). 224 с. 
6. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская). 

304 с. 
7. Химический эксперимент в школе.  11 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов). 208 с. 
8. Тетрадь для оценки качества знаний по химии. Базовый уровень. 11 класс (авторы: О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 112 

с. 
9. Химия. Базовый уровень. 11 класс. Электронная форма учебника. 

 



Информационные средства 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень боль- 
шая подборка таблиц и справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных 
историче- ских сведений). 

2. http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и за- нимательно рассказывает обо всем интересном, что 
происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

3. http://chemistry—chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в которых представлено множество 
опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по хи- мии. 
5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учеб- ной литературы. Новинки научно-популярных и 

занимательных книг по химии. 
6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по 

химии. 
7. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элемен- тах, иллюстрированный экспериментом. 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry/
http://c-books.narod.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/
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Аннотация к рабочей программе курса 

Английский язык 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе Основной образовательной программы среднего общего 
образования МОУ « Майнский многопрофильный лицей», Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу)  педагога, 
осуществляющие функции введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО ( принято на педагогическом совете, протокол от 
26.08.2018 № 6, утверждено приказом директора лицея   № 379 от 31. 08.2018 

Программа рассчитана на 207 часов за уровень среднего общего образования ( базовый уровень) : 10 класс- 105 часов ( 3 часа в 
неделю), 11класс- 102 часа ( 3часа ). 

При составлении рабочей программы использовались:  

- Авторские программы к учебному курсу «Английский в фокусе» для основной школы (10-11 классы): Апальков В.Г. Английский язык. 
10-11 классы. 

- Рабочие программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". Просвещение, 2017 г. Программа реализуется через 
учебно-методический комплекс «Spotlight» (УМК «Английский в фокусе» для 10 класса. Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017.), УМК «Английский в фокусе» для 11 класса.–О.В.Афанасьева , Д. Дули, И.В. 
Михеева,  М.: Express Publishing: Просвещение, 2019.),  

Учебник 

Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко, «Английский в фокусе» для 10 класса. М.: Express Publishing: Просвещение, 
2017 

О.В.Афанасьева , Д. Дули, И.В. Михеева, «Английский в фокусе» для 11 класса. М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 

 

Аудиокурс 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 



ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 



гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

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

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному дост 

оинству 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: 

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. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 



сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 



развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускникам предоставляется возможность: 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 
—совершенствовать владение всеми видами диалога (диалог-расспрос, диалог— обмен сообщениями, мнениями, диалог-
побуждение) на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения; 
—развивать умения сочетать/комбинировать эти виды диалога, решая более сложные (комбинированные) коммуникативные задачи, 
например: 
расспросить кого-либо о чем-либо и сообщить аналогичные сведения о себе. Для этого необходимо развитие следующих умений: 
•сообщать информацию на заданную тему; 
•запрашивать информацию; 
•выражать свое мнение (согласие, несогласие), оценку. 

Монологическая речь 

совершенствовать владение разными видами монолога (имеются в виду коммуникативные типы речи: рассказ, описание, деловое 
сообщение, рассуждение, характеристика). Для этого важно развитие следующих умений: 
•рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 
•описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 
•делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной теме/проблеме; 
•рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование 
—понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на наиболее актуальные для 
старшеклассников темы; 
—выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 
- относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. Для 
этого предусматривается развитие следующих умений: 



•отделять главную информацию от второстепенной; 
•выявлять наиболее значимые факты; 
•извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую/интересующую информацию; 
•определять свое отношение к воспринимаемой информации. 

Чтение 

совершенствовать основные виды чтения на материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из 
журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а 
также текстов из разных областей знаний, например из области искусства. Имеются в виду следующие виды чтения: 
—ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений 
художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера; 
—изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации главным образом из прагматических текстов (рецептов, 
инструкций, статистических данных и др.); 
- просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из газетного текста, 
проспекта, программы радио- и телепередач и др. 
Для этого необходимо развитие следующих умений: 
•выделять главные факты; 
•отделять основную информацию от второстепенной; 
•предвосхищать возможные события/факты; 
•раскрывать причинно-следственные связи между ними; 
•извлекать необходимую/интересующую информацию; 
•определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
—писать личные письма; 
—заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме); 
—составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
Для этого предусматривается также развитие следующих умений: 
•правильно оформлять личное письмо; 
•расспрашивать в нем о новостях; 
•сообщать их; 
•рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции. 

Социокультурные знания и умения 
—несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей 



культуры народа/народов— носителей данного языка; 
-лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путем сравнения их с иной действительностью и 
культурой; 
—развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения; 
—совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициального общения, соблюдая этику 
межкультурного общения; 
—проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторные навыки и умения 
—использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные замены с помощью синонимов, описания 
понятия в процессе непосредственного устно-речевого общения; 
—пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, 
началу текста; 
—использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 
—игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного содержания текста в процессе 
опосредованного общения. 

 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне десятиклассники должны: 

научиться 

— значениям новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствующими ситуациями общения,в том числе 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

— значения изученных грамматических явлений (пассив-ный залог, причастие и распространенное определение, сосла-гательное 
наклонение, различные виды придаточных предло-жений); 

— страноведческую информацию из аутентичных источни-ков, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах 
изучаемого языка, их традициях и обычаях; 

говорение 

— вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных ситуаций, предусмотренных учебником; 



— в различных стандартных ситуациях общения приме-нять формулы приветствия, обращения, просьбы, извинения и прощания и 
адекватно на них реагировать; 

— расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей; 

— вести диалог — обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку зрения; 

— участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

— рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях; 

— описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и объекты (город, село, достопримечательности, 
ландшафт); 

— выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты; 

— кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов; 

аудирование 

— понимать речь собеседника в стандартных ситуациях 

общения и адекватно реагировать на нее; 

— извлекать основную информацию из текстов различных 

видов (объявления, реклама, описание достопримечательно-стей); 

— понимать основное содержание публицистических тек-стов (репортаж, интервью); 

чтение 

— читать тексты разных стилей (публицистические, науч-но-популярные, художественные, прагматические), используя основные 
стратегии чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 



— читать с пониманием основного содержания художест-венные и публицистические тексты и извлекать информацию о 
действующих лицах, важных событиях; 

— в прагматических текстах (объявлениях, телепрограм-мах, расписаниях движения транспорта) находить и понимать нужную 
информацию; 

— читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных газетных и журнальных сообщений (что, где, с кем произошло); 

— добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, повторно возвращаясь к тексту, исполь-зуя 
языковую догадку и словарь; 

письмо 

— писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей повседневной жизни (учебу, отдых, путешествия, 
родной город/село, друзей); 

— заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведе-ния о себе, своем образовании и интересах; 

— излагать содержание простых текстов письменно. 

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями: 

— определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания; 

— пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста; 

— вычленять основные факты и детали; 

— выделять в тексте ключевые слова и выражения; 

— выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования; 

— вступать в контакт со сверстниками, знакомиться; 



— проявлять речевую инициативу; 

— целенаправленно расспрашивать; 

— опираться на ключевые слова при составлении монолога; 

— составлять диалог с опорой на диалог-образец; 

— реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т. д.); 

— выражать свои чувства, эмоции; 

— убеждать кого-либо в чем-либо; 

— просить совета; 

— работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией; 

— формулировать проблему, опираясь на содержание текста; 

— использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по проблеме. 

— писать письмо по образцу; 

— читать и заполнять формуляр; 

— опираться на правило при выполнении грамматических упражнений. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне одиннадцатиклассники должны: 

научиться 

— значениям новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствующими ситуациями общения; 

— значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды придаточных предложений, сложносочиненное 
предложение); 



— страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах 
изучаемого языка, их традициях и обычаях, 

о повседневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной системе англоговорящих стран , об известных 
представителях культуры и науки, общественных деятелях; 

говорение 

— вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями, диалог — побуждение к действию и их комбинации) в 
различных коммуникативных ситуация в рамках тематики учебника; 

— высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении каких-то проблем или принятии решений; 

— рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова или ассоциограмму; 

— оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистическими данными); 

аудирование 

— понимать на слух основное содержание бо€льшего количества аутентичных текстов, касающихся ситуаций повседнев-ного 
общения; 

— понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую информацию повествовательных текстов и интервью; 

чтение 

— читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в содержание и смысл; 

— при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации текста; 

— читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все известные приемы смысловой 
переработки информации; 

— читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не только их основное содержание, но и 
детали, обращаясь при необходимости к словарю; 



письмо 

— писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления (например, о летнем отдыхе); 

— писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/работу); 

— заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки; 

— писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника; 

— письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию; 

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями: 

— не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл; 

— порождать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой (рассказ, рассуждение); 

— вести полилог (высказывать свое мнение, привлекать к общению других собеседников); 

— убеждать и приводить для этого аргументы; 

— прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание; 

— делать обобщения и выводы; 

— составлять анкету; 

— проводить опрос и обобщать полученные данные; 

— кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

— правильно оформлять личное письмо. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного  предмета Английский язык 

 

Повседневная жизнь  

 Общение с друзьями и знакомыми. Молодежная мода. Еда.   



Здоровье  

Правильное питание. Здоровье зубов.   

Спорт  

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.   

Городская и сельская жизнь  

Сельское хозяйство.   

Научно-технический прогресс  

Прогресс в науке. Альтернативные виды энергии.  Новые информационные технологии.   

Природа и экология  

Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное потепление. 

  

Знаменитые природные заповедники России и мира 

 

Современная молодежь  

Увлечения и интересы. Путешествия.   

Профессии  

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

Страны изучаемого языка  



Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники, традиции и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.   

Иностранные языки  

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.  

 

 

 

 

 

Виды 

контроля 
В году I триместр II триместр III триместр 

Чтение 3 1 1 1 

Говорение 3 1 1 1 

Аудирование 3 1 1 1 

Письмо 3 1 1 1 

ИТОГО 12 4 4 4 

 

Критерии оценивания: 

 



85%- 100% - «отлично» 

65%- 84%- «хорошо» 

50%- 64%- «удовлетворительно» 

Менее 50%- «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 10класс 

 

 

номер Раздел, название темы Кол.-во дата  



уроков  

МОДУЛЬ 1 Тесные узы 

1 Летние каникулы. Любимые 

занятия. 

1   

2 Чтение и лексика. Увлечения 

Черты характера 

1   

3 Аудирование и устная речь. 

Черты характера. 

1   

4 Грамматика. Настоящие формы 

глагола 

1   

5 Грамматика. Настоящие формы 

глагола 

1   

6 Литература Л.М.Элкот.  

Маленькие женщины. 

1   

7 Письмо. Письмо неофициального  

стиля. 

1   

8 Культуроведение. Молодѐжная  

мода в Британии 

1   

9 Межпредметные связи. 

Межличностные отношения 

1   

10 Экология.   Вторичное 

использование 

1   

11 ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по 1   



ЕГЭ. Контрольная работа 

12 П./р. по теме «Досуг молодѐжи» 1   

13 П./р. по теме «Досуг молодѐжи». 

Тест 

1   

МОДУЛЬ 2        Жизнь и деньги 

14 Чтение Молодые Британские 

покупатели 

1   

15 Чтение Молодые Британские 

покупатели 

1   

16 Аудирование и устная речь  

Свободное время 

1   

17 Аудирование и устная речь  

Свободное время 

1   

18 Грамматика  Инфинитив или 

герундий 

1   

19 Грамматика  Инфинитив или 

герундий 

1   

20 Литература  Э. Нэсбит. Дети с 

железной дороги. 

1   

21 Письмо Короткие сообщения 1   

22 Культуроведение.  Спортивные 

события Британии. 

1   



23 Межпредметные связи. 

Дискриминация 

1   

24 Экология Чистый воздух 1   

25 ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по 

вып-нию заданий формата ЕГЭ 

1   

26 П/р по теме «Молодѐжь в 

современном обществе». К/р 

1   

27 П/р по теме «Молодѐжь в 

современном обществе». Тест 

1   

Модуль3 Школа.Работа 

28 Чтение. Типы школ и школьная 

жизнь 

1   

29 Аудирование и устная речь. 

Профессии 

1   

30 Грамматика Будущее время. 

Степени сравнения 

прилагательных 

1   

31 Грамматика Будущее время. 

Степени сравнения 

прилагательных 

1   

32 Литература А.П.Чехов «Дорогая» 1   

33 Письмо Письмо официального 

стиля 

1   



34 Культуроведение 3. 

Американская школа 

1   

35 Экология. Вымирающие 

животные 

1   

36 ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по 

ЕГЭ 

1   

37 П/работа по теме «Общение в 

семье и в школе» 

1   

Модуль  4   Берегите Землю! 

38 Чтение. Защита окружающей 

среды 

1   

39 Аудирование  и устная речь.  

Окружающая среда 

1   

40 Грамматика. Модальные глаголы 1   

41 Грамматика. Модальные глаголы 1   

42 Литература А.К.Доэль. 

Потерянный мир. 

1   

43 Письмо. Письмо «За и против» 1   

44 Культуроведение 4  Большой 

барьерный риф. 

1   

45 Экология. Джунгли 1   



46 ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по 

вып-нию заданий формата ЕГЭ 

1   

47 П/р по теме «Природа и 

экология» 

1   

48 Тест 1   

 Модуль 5 Праздники 

49 Чтение Красивый Непал! 1   

50  Чтение Красивый Непал  1   

51 Аудирование и устная речь 

Путешествия 

1   

52 Аудирование  и устная речь 

Путешествия 

1   

53 Грамматика  Артикли. 

Прошедшие времена 

1   

54 Грамматика  Артикли. 

Прошедшие времена 

1   

55 Литература Ж.Верн. Вокруг света 

за 80 дней 

1   

56 Письмо Рассказы 1   

57 Культуроведение 5.  Река Темза 1   

58 География. Погода. 1   



59 Экология Подводный мусор 1   

60 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по 

вып-нию заданий ф. ЕГЭ 

1   

61 Проверочная работа по теме 

«Путешествия 

1   

62 Тест 1   

Модуль 6 Питание  и здоровье 

63  Чтение. Полезная еда. 1   

64 Чтение. Полезная еда. 1   

65 Аудирование и устная речь. 

Диета и здоровье подростков 

1   

66 Аудирование и устная речь. 

Диета и здоровье подростков 

1   

67 Грамматика. Условные 

предложения 

1   

68 Грамматика.  Условные 

предложения 

1   

69 Литература Ч. Диккенс. «Оливер 

Твист» 

1   

70 Письмо. Доклады. 1   

71 Культуроведение. Р. Бѐрнс 1   



72 М/связи Анатомия Здоровые зубы 1   

73 Экология. Органическое 

земледелие 

1   

74 Экология. Органическое 

земледелие 

1   

75 Экология. Органическое 

земледелие 

1   

76 Проверочная работа по теме 

«Здоровье и забота о нѐм» 

1   

77 Тест 1   

78 Анализ контрольной работы 1   

Модуль 7 Давайте отдохнѐм! 

79 Чтение. Досуг подростков. 1   

80 Аудирование и устная речь. 

Театр. 

1   

81 Грамматика. Пассивный залог. 1   

82 Грамматика. Пассивный залог. 1   

83 Литература.  Г. Лерукс. «Призрак 

оперы» 

1   

84 Письмо. Отзывы. 1   

85 Культуроведение.  Музей мадам 

Тюссо. 

1   

86 Экология. Природа и экология. 1   



87 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по 

ЕГЭ 

1   

88 Подготовка к контрольной работе 1   

89 Проверочная работа по теме 

«Развлечения» 

1   

90 Тест 1   

Модуль 8 Технологии 

91 Высокотехнологичные гаджеты. 

Новая лексика. 

1   

92 Электронное оборудование 

Вежливые просьбы. 

1   

93 Косвенная речь. (Повторение). 1   

94 Косвенная речь. (Повторение). 1   

95 Литература: Г.Уэлс. «Машина 

времени» 

1   

96 Письмо: «Личное мнение». 1   

97 Письмо: «Личное мнение». 1   

98 Контрольная работа по теме 

"Технологии" 

1   

    99 Тест 1   

100 Анализ контрольной работы  1   

101 Культуроведение. Британские 

изобретатели. 

1   



102 Проект "Достижения России в 

космосе". 

1   

Календарно-тематическое планирование. 11 класс 

но

ме

р 

Раздел, название темы Кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 МОДУЛЬ 1        Relationships/ 

Взаимоотношения ( Семья, Общение в 

семье) 

13   

1 Чтение и лексика. 

Родственные узы, семья. 

1   

2 Чтение и лексика. 

Родственные узы, семья. 

1   

3  Аудирование , устная речь. 

Взаимоотношения. 

1   

4 Грамма- 

тика. Наст, буд, прош. формы глаг 

1   

5 Грамма- 

тика. Наст, буд, прош. формы глаг 

1   

6 Литература О.Уайлд «Преданный 

друг» 

1   

7 Письмо. Описание внешности 1   



человека 

8 Культуроведение 1 Многонациональная  

Британия. 

М/ связи. История 

1   

9 Культуроведение 1 Многонациональная  

Британия. 

М/ связи. История 

1   

10 Экология 1. Охрана окружающей 

среды. 

1   

11 ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по 

выполне- нию заданий формата ЕГЭ 

1   

12 Контрольная работа  1   

13 Проверочная работа по теме Досуг 

молодежи. 

1   

  Модуль 2 Where there is a will, there is 

a way/  Если есть желание, то найдется 

и возможность.  

 (Межличностные отношения с 

друзьями, Здоровый образ жизни). 

 

13 

  

14    Чтение и лексика  

Стресс и здоровье 

1   

15    Чтение и лексика  1   



Стресс и здоровье 

16  Аудирование  и устн. речь. 

Межличностные отношения с друзьями 

1   

17  Аудирование  и устн. речь. 

Межличностные отношения с друзьями 

1   

18 Грамматика 

 Прид.  определительные предл-ния. 

1   

19 Грамматика 

  Прид.  определительные предл-ния. 

1   

20 Литература. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 1   

21 Письмо. 

Неофициальные письма. Электронные 

письма 

1   

22 Культуроведение 2. Телефон доверия.  

М/предметные связи. Наука 

1   

23 Экология 2. 

Упаковка 

1   

24 ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по 

выполне- нию заданий формата ЕГЭ 

1   

25 Проверочная работа. 1   



 

26 Контрольная работа. 1   

27 Контрольная работа 1   

      Модуль 3        Responsibility / 

Ответственность. (Повседневная 

жизнь, преступление и наказание, 

права и обязанности.) 

   

28    Чтение и лексика  

Жертвы преступлений. 

 

1   

29  Аудирование и устн. речь. Права и 

обязанности. 

1   

30   Грамматика. 

Инфинитив. Герундий. 

1   

31 Грамматика. 

Инфинитив. Герундий. 

1   

32 Литература. Ч. Диккенс. «Большие 

надежды» 

1   

33   Письмо. 

Эссе «Своѐ мнение» 

 

1   



34 Культуроведение  «Статуя Свободы»  

М/предметные связи. «Мои права». 

1   

35 Экология . Заботишься ли ты об охране 

окр. среды? 

1   

36 ЕГЭ в фокусе . Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ  

1   

37 П/р по теме Ответственность. 1   

 МОДУЛЬ 4            Danger/ Опасность  

 (Досуг молодежи, Здоровье и забота о 

нем) 

   

38    Чтение и лексика  

Несмотря ни на что.  

 

1   

39  Аудирование и устн. речь.  

Болезни. 

1   

40   Грамматика Страдательный залог 

 

1   

41   Грамматика Страдательный залог 

 

1   

42  Литература. М. Твен « Приключения 

Т.Сойера» 

1   



43  Письмо. 

Рассказы. 

1   

44 Культуроведение.  . «Ф. Найтингейл» 

М/предметн. Связи История 

1   

45 Экология 4. 

Загрязнение воды 

1   

46 ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполне- 

нию заданий формата ЕГЭ 

1   

47 П/р по теме Опасность  

 

1   

48 Контрольная работа 1   

 

 

МОДУЛЬ 5    Who are you?/Кто ты?    

49   Чтение и лексика  
Жизнь на улице. 

1   

50   Чтение и лексика  
Жизнь на улице. 

1   

51  Аудирование  и устн. речь Проблемы 

взаимотношений с соседями 

1   

52  Аудирование  и устн. речь Проблемы 

взаимотношений с соседями 

1   

53  Грамматика Модальные глаголы. 1   



54 Грамматика Модальные глаголы. 1   

55  Литература 
Т.Харди «Тесс из рода Д‗Эрбервиль 

1   

56  Литература 
Т.Харди «Тесс из рода Д‗Эрбервиль 

1   

57   Письмо. 
Письма-предложения,рекомендации 

1   

58  Письмо. 
Письма-предложения,рекомендации 

1   

59 Культуроведение   «Дом» 

М/предметные связи. География 

1   

60 Экология  
Зелѐные пояса 

1   

61 ЕГЭ в фокусе Практикум по 

выполнению - заданий формата ЕГЭ 

1   

62 Тест 1   

63 Контрольная работа 1   

                                                                        

МОДУЛЬ 6      Communication /  

Общение. (Средства массовой 

коммуникации) 

   

64 

65 

   Чтение и лексика..В космосе 
Чтение и лексика ..В космосе 

1   

66  Аудирование  и устн. речь. СМИ 1   



67  Аудирование  и устн. речь. СМИ 1   

68 Грамматика 
Косвенная речь 

1   

69 Грамматика 
Косвенная речь 

1   

70  Литература  Д. Лондон «Белый Клык» 1   

71  Литература  Д. Лондон «Белый Клык» 1   

72 Письмо. 
Эссе «За и против» 

1   

73 Культуроведение 6. Языки Британских 

островов. М/предметные связи. 

1   

74 Экология 6. Загрязнение океана. 1   

75 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по 

выполне- нию заданий 

1   

76 К/р по теме 
Общение 

1   

77 Тест 1   

 МОДУЛЬ 7      In days to come /  И 

наступит день… (Планы на будущее)  

   

78   Чтение и лексика  
У меня есть мечта 

1   

79  Аудирование  и устная речь.    Чтение и 
лексика  
У меня есть мечта -обучение и  
образование 

1   



80   Грамматика- 
Условные предложения 

1   

81 Литература. Р. Киплинг «Если…» 1   

82 Письмо. 
Эл.письма Официальные письма  

1   

83 Письмо. 
Эл.письма Официальные письма  

1   

84 Культуроведение7. Студенческая 
жизнь. 

1   

85 Экология 7 
 

1   

86 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по выполне- 
нию заданий формата ЕГЭ 

1   

87 П/р по теме 
Планы на будущее 

1   

88 Тест 1   

 МОДУЛЬ 8  Путешествия (Путешествия 
по своей стране и зарубежом, осмотр 
достопримечательностей 

   

89    Чтение и лексика. Загадочные 
таинственные места 

1   

90  Аудиро-вание и устн. речь. Аэропорты 
и Воздушные путешествия 

1   

91 Грамматика  Инверсия. Сущ-ные, 
Наречия 

1   

92 Грамматика . Инверсия. Сущ-ные, 
Наречия 

1   

93 Грамматика . Инверсия. Сущ-ные, 
Наречия 

1   

94 Письмо  Любимые места. 
Статья 

1   

95 Культуроведение8.США  М/ связи. 
Искусство. 

1   

96 Экология 8 Заповедные места планеты 1   



97 ЕГЭ вфокусе  8. Практикум по выполне- 
нию заданий формата ЕГЭ 

1   

98 Контрольная работа 1   

99 Тест 1   

 

  





Аннотация к рабочей программе по истории 
10 -11 класс 

Рабочая программа разработана на основе  Основной образовательной программы 
основного общего образования МОУ «Майнский многопрофильный лицей» имени В.А. 
Яковлева, Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 
осуществляющего функции ведения ФГОС НОО, ФГОС ООО  (принято на педагогическом 
совете, протокол № 6 от 26.08.16 г, утвержденного приказом директора лицея № 379 от 
31.08.18). Рабочая программа составлена на основе  Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и 
авторской  рабочей программы.  

«История России. 10 класс» в трех частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 
И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2019 год; 

Рабочая программа к учебнику В.В. Кириллова, М.А. Бравиной «История. История 
России до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 класса 
общеобразовательных организаций. (Базовый и углублѐнный уровни)» подготовлена в 
соответствии с ФГОС СОО, Историко-культурным стандартом и Концепцией нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Рассчитана на 134 часа за уровень среднего общего образования: 10 класс-68 часов 
(2 часа в неделю), 11класс- 66 часов (2 часа в неделю) 
В состав УМК входят: рабочие программы: 

Рабочая программа с 6 по 10 класс к новому УМК по истории России под ред. А.В. 
Торкунова (6-10 кл.) 

При составлении рабочей программы использовался УМК по Истории России и 
Всеобщей Истории под редакцией  А. А. Вигасина,  

О.    С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы, М: «Просвещение», 2018 
               1. Планирование составлено на основе: Программa курса «История. Всеобщая 
история» для 10 – 11 классов, М.: «Просвещение»,    (Составитель Уколова В.И., Ревякин 
А.В.) 
               2. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс М: «Русское 
слово», 2017- 60с. (Составитель - В.В. Кириллов, М.А.  Бравина)  

учебники: 
 

1. «История России. 10 класс. В 3 ч.» / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.; под 
ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2016-2019.  

2. «История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс» / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 
Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова.- М.: Просвещение, 2020. 
                1. Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX века. 11 
класс. Уколова В.И., Ревякин А.В., под ред. Чубарьяна А.О. - М.:  «Просвещение», 2019г. 
                2. Повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года», В.В. 
Кириллова, М.А. Бравиной: – М.: «Русское слово», 2020г. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета история 

Личностные результаты 
a. 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 
и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

b. 2. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 
истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

c. 3. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

http://www.prosv.ru/attach/Danilov_Istoria_Program_6-9kl.pdf
http://www.prosv.ru/attach/Danilov_Istoria_Program_6-9kl.pdf


доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 
          4.  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). 
       5. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  
      6.Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями. 
    7. Сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
     8. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности- умение самостоятельно 
планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 
- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 
учебных и познавательных задач; 
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

Коммуникативные УУД 
- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 
- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 
потребностей; 



- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 



Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

локализовать во времени 
хронологические рамки и рубежные события 
Нового времени как исторической эпохи, 
основные этапы отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и всеобщей 
истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как 
источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об 
основных процессах социально-
экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных 
источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  

• составлять описание положения и 
образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, 
памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический 
материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• раскрывать характерные, 
существенные черты: а) экономического и 
социального развития России и других стран 
в Новое время; б) эволюции политического 
строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); 
в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», 
«социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной 
культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия 
ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени (социальных движений, реформ и 
революций, взаимодействий между народами 
и др.); 

• сопоставлять развитие России и других 
стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории Нового 

используя историческую карту, 
характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие 
России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы 
источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами 
(определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора 
и др.); 

• сравнивать развитие России и 
других стран в Новое время, объяснять, в 
чем заключались общие черты и 
особенности;  

• применять знания по истории 
России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и 
культурных памятников своего города, 
края и т. д. 

 

 



времени. 
 



2. Содержание  курса 
10 класс 

Базовый уровень. 
Курс «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 

18 часов  
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 
информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 
сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории.  

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. (2 часа) 
Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX в. — 

предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая 
революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы 
исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. 
Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 
конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 
милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 
странами экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и 
главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: 
консерватизм, либерализм, социализм. Эволюция социал-демократии в сторону 
социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Рост 
националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть 
«нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 
главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и 
сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два 
противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 
декларации Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и 
причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 
фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Сражение на Марне. Победа 
российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 
российских войск в Галиции. Изменение состава участников двух противоборствующих 
коалиций: Четверной союз и Антанта.. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. 
Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 
Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение 
под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Итоги войны. Масштабы 
человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и 
морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939). (5 часов) 
Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную 
жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, 
вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в 
социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 
Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 
праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 
Революции, распад империй и образование новых государств как политический 
результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 
революции 1917 г. Революция в Германии 1918-1919 гг.. Венгерская советская 
республика 1919 г. Распад Российской империи. Революция в Турции 1918-1923 гг. и 
кемализм. 



Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 
1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. 
Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного 
урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги 
Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. 
Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее 
противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость 
новой системы международных отношений. Развитие международных отношений в 
1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 
1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 
1920-е гг. Локарнские договоры 1925 г.  

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 
Германия.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра 
«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную 
угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в 
Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Политическая 
нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные 
правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в 
управлении страной. Кризис Веймарской республики в Германии, фашистский «пивной 
путч» в Мюнхене 1923 г.  

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. 
Пути выхода. 

 Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Социально-
политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения 
рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса 
и их реализация в странах Европы и США. Либерально- демократическая модель - 
обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. 
Кейнсианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: 
массовому производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). 
Тоталитарные и авторитарные режимы - свертывание демократии, государственный 
контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, 
главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 
1920 - 1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 
Великобритания: «национальное правительство».  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: 
закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, 
Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало 
социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического 
государства как главный исторический итог «Нового курса». Особенности 
экономического кризиса 1929 - 1933 г. в Великобритании.  

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в 
Германии.  

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 
обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 
Нацистская партия на пути к власти.  

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 
пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 
установления фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие 
чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве 
партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». 
Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного 
государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 



Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 
террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Внешняя политика Германии в 
1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т во Франции и Испании. 
Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического 
кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого 
антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с 
фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 
коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936 - 
1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 
социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 
стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 
обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. 
Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской 
войны (1936 - 1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой 
Германией. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и 
советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь 
Испании. Поражение Испанской республики.  

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 
агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 
Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 
гг. Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 
Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 
нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор 
(1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация 
независимости чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в 
Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-
германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в.  
Положение в странах Востока в первой половине XX в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, 
европейское знание». Реформы и революции в Китае в первой половине XX в. 
Синьхайская революция 1911 - 1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. 
«Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши - 
капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская 
война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его 
поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. 
Японокитайская война 1937-1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 
Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании 
ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война. (3 часа)  
Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  
Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на 
Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват 
гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва 
за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - 
составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе 
над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 



контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 
Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская 
битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пѐрл- Харбор 1 
декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у 
о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия 
в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение 
от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-
американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии 
Второго фронта во Франции. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 
Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 
Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских 
лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии.  

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 
Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие 
Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и 
покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 
Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение 
Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4 - 11 февраля 1945 г. 
Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. 
Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в 
освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля - 
2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 
октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 
Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской 
армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в 
победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 
Главный итог Второй мировой войны - разгром нацисткой Германии, фашисткой 

Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция 
государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в 
Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику 
понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 
демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. 
Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема 
мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 
военными преступниками. Токийский процесс над главными японскими военными 
преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем. (5 часов) 
Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 - 

первой половине 1950-х гг.  
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 
Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола 
Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 
Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление 
соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие 



страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Доктрина Трумэна. 
План Маршалла. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 
1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета 
экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и 
Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950 - 1980-е гг. 
Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две 

тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к 
разрядке международной напряжѐнности. Ослабление международной напряжѐнности 
после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип 
«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 
Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. 
Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 
разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение 
Советским Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. Начало 
разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об 
ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор о 
противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский 
акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение 
международной обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и гласность 
в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-
американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей 
дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. 
«Общество потребления».  

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950-1970-е гг. 
Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 
особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как 
сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 
частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 
характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа 
производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 
символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 
информационного общества.  

Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. 
Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 
Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь 
и требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья 
промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального 
общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие 
факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 
Общество знаний. Экономика инноваций. Переход к демократическим формам 
правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна 
демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, 
Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные 
выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических 
стран в результат краха социализма как общественно-политической системы в 
результате революций 1989-1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 
поворот. Политика «третьего пути».  



Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 
мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными 
гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с 
опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от 
крайностей первых двух подходов. 

Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 
госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки 
мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 
технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 
экономики, ускорение процесса глобализации.  

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий 
капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги 
политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, 
сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 
движения.  

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 
половине XX - начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-
демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 
платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. 
Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных 
политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах 
коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. 
Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 
Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. 
Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных 
движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - 
начале XXI вв. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. 
Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 
взаимопомощи. Волонтѐры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 
этнические и лингвистические движения. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 
Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 
тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 
сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), 
народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. 
Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989-1991 гг. «Шоковая терапия». 
Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, 
их итоги на рубеже XX-XXI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  
Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-
мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-
Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 
капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. 
Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Тема 24. Китай. Индия.  
Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еѐ итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и еѐ 
результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн 
Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. 
Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и 
модернизация Китая. 



Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. 
Неру. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

 
 

Глава IV. Современный мир. (2 часа)  
Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в.  
Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. 
Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые 
вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 
международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, 
угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой 
промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

 
Тема 26. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. 
Окончание «холодной войны». США - единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 
процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 
Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 
Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 
БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение 
и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 
Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. 
Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других 
странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-
российские отношения. 

Тема 27.  Культура и искусство в XX – нач. XXI в.  
Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального 
(философия жизни, психоанализ).  

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—1960-
е гг.). Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого 
самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.).  

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская 
литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. 
Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.).  

Информационная революция. Интернет и становление глобального 
информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 
саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 
постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество 
читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 
кинематографе, литературе. 
Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история». (1 час) 
 

Курс «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
 50 часов 

Глава I. Россия в годы «великих потрясений». (7 часов) 
Россия в Первой мировой войне  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. 
Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 
морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 



Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Введение государством 
карточной системы снабжения в городе и развѐрстки в деревне. Нарастание 
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 
подъѐма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный блок» и его программа. Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 
как революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии 
и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 
Февраль - март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской 
империи. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 
Петроградский Совет рабочих и солдатскихдепутатов и его декреты. Весна - лето: 
«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. 
И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против 
Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 
25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие 
власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного 
правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков  
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 
финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землѐй. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  
Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 
хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 

гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 
большевикам. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 
общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 
события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: 
их характеристика и взаимоотношения. Комуч, Директория, правительства А.В. 
Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Гражданской войне. Будни 
села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 
коммунизма». Продразвѐрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 
роли денежных расчѐтов и административное распределение товаров и услуг. 
Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 
военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 
Убийство царской семьи. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 
Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Декларация прав народов России и еѐ значение. Последние отголоски Гражданской 
войны в регионах в конце 1921-1922 гг.  



Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 
коммунизма»  

Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. 
Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и гражданской войны.    
Глава II. Советский союз в 1920–1930-е гг. (9 часов)  

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг.  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–
1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 
верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 
на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 
«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 
экономической ситуации. Замена продразвѐрстки в деревне единым продналогом. 
Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–
1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 
народного хозяйства.  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 
Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. 
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.  

Советский Союз в 1929–1941 гг.  
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 
специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и 
предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
Коллективизация сельского хозяйства и еѐ трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 
Создание новых отраслей промышленности. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 
безработицы. Утверждение «культа личности» Сталина. Органы госбезопасности и их 
роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» 
истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 
паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты 
репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 
священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 
характеристики его контингента. Советская социальная и национальная политика 1930-
х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 
жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 
Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников».  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых 
пятилеток.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
средней школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. Повседневность 1930-х годов.  

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные 
подсобные хозяйства колхозников.  



Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 
мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Попытки 
организовать систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты 
на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 
Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 
договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 
Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 
Западной Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920-1930-е гг. 
Повторительно-обобщающий урок по главам I и II. (1 час) 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (8 часов) 
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и еѐ 
сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – 
всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 
Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 
обороны. И. В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Смоленское сражение. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 
планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 
1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 
экономики на военный лад. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 
Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Начало 
массового сопротивления врагу. Развѐртывание партизанского движения. Коренной 
перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское 
наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 
Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом. Разгром окружѐнных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 
победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 
Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 
Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 
Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 
Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г.  

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Развѐртывание массового партизанского движения. 
Человек и война: единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». 
Трудовой подвиг народа. Повседневность военного времени. Военная дисциплина на 
производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 
Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учѐные в 
условиях войны. Выступления фронтовых концертных бригад. Государство и церковь в 
годы войны. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция 1943 г.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 
(1944 – сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. 
Освобождение правобережной Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны 
в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Война и 
общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобождѐнных районах. Реэвакуация и нормализация 



повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». 
Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Потсдамская конференция. 
Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 
демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 
Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Нюрнбергский и 
Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 
политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Повторительно-обобщающий урок по главам III (Всеобщая история) и III 

(История России). (1 час) 
      Глава IV. Апогей и кризис советской системы в 1945–1991 гг. (15ч.) 

«Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.)  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 
страны. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Советский «атомный 
проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 
послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 
коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 
системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 
системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 
контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 
«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 
Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 
войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 
Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 
Югославией. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 
Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И. В. Сталин в оценках современников и историков.  
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущѐву. 
Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 
Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 
Сталина. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Особенности 
национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 
«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущѐва.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Начало Московских кинофестивалей. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты.  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский 
секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 
Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире 
женщины-космонавта В. В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной 
жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 



управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 
социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг.  

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 
«нового человека». Массовое жилищное строительство. «Хрущѐвки». Рост доходов 
населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 
советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-
политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 
кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Смещение Н. 
С. Хрущѐва и приход к власти Л. И. Брежнева.  

Наш край в 1953-1964 гг. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 
ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 
Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 
Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 
Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 
модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 
Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 
приоритеты. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 
Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 
Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 
деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 
проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 
Уровень жизни разных социальных слоѐв.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта 
в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 
путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Диссидентский вызов. Первые 
правозащитные выступления.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией. Возрастание международной напряжѐнности. «Холодная война» и 
мировые конфликты. «Пражская весна» и снижение международного авторитета 
СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. 
Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 
Афганистан. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1964-1985 гг.  
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.)  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М. С. Горбачѐв и его окружение: курс на 
реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 
сферах. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 
активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 
Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 
История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 
Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачѐва. Отказ от 



идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 
советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 
организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 
войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 
Отношение к М. С. Горбачѐву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и 
в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 
решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 
высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 
значение. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 
Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис 
в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 
депутатов РСФСР и его решения.  

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 
Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Дестабилизирующая роль «войны 
законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 
кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. Ново-Огаревский 
процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 
Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение 
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор.  

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 
Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 
СССР. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 
Алма-Атинские соглашения). Россия как преемник СССР на международной арене. 
Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М. С. Горбачѐв в оценках современников и историков.  
Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Глава V. Российская Федерация. (8 часов) 
Становление новой России (1992–1999 гг.)  
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 
1992–1993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 
судом. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 
(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание 
новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года 
и еѐ значение.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных 
и межконфессиональных отношений в 1990е гг. Подписание Федеративного договора 
(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения Центра и 
субъектов Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 
Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 
Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 
продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. и его 



последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 
реформ. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 
предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 
деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 
общества и смена ценностных ориентиров.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 
суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 
Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 
странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 
«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 
Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. 
СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 
Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 
многопартийность и строительство гражданского общества. Кризис центральной 
власти. Президентские выборы 1996 г.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Обострение ситуации на 
Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 
Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 
Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  
Наш край в 1992-1999 гг.  
Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. 

Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. 
Путина президентом. Государственная Дума. Восстановление единого правового 
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 
Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 
положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и 
кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 
инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI вв. Новый облик российского 
общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость 
и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 
государственной социальной политики. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 
2014 г. в Сочи.  

Модернизация бытовой сферы.  
Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 
отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 
многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 
урегулировании локальных конфликтов. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 
России в Совет Европы.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной 
роли СМИ как «четвѐртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 
развитии образования и науки. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 
страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 
массовая культура.  

Наш край в 2000 - 2023 гг. 
Повторительно-обобщающий урок по главам IV и V. (1 час) 
Итоговое обобщение по учебному предмету «История». (1 час) 
 



 

3.Тематическое планирование 

10 класс 

В тематическом планировании разделы основного содержания по истории разбиты на темы в соответствии с 
учебником. 

Тематическое планирование составлено из расчѐта 2 часа в неделю 

Название главы Количество 

часов 

Контрольные работы 

Всеобщая история 18 4 

Глава I .Мир накануне и в годы Первой 
мировой войны 

2  

Глава II. Межвоенный период 1918- 
1939 

5 1 

Глава III. Вторая мировая война 3 1 

Глава IV . Соревнование социальных 
систем 

5 1 

Глава V . Современный мир 3  

История России 50  

Глава 1. Россия в годы «великих 
потрясений» 1914- 1921 гг. 

7 1 

Глава 2. Советский союз в 1920- 1930-
е гг. 

10 1 

Глава 3. Великая Отечественная 
война. 

9 1 



Глава 4. Апогей и кризис Советской 
системы 1945- 1991 гг. 

16 1 

Глава 5. Российская Федерация. 9 1 

Итоговое повторение   



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование  
по учебному предмету «История». 10 класс. 

Базовый уровень. 68 часов. 
Курс «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 18 часов 

№ 
урок

а 

Тема урока (материалы учебника) Количест
во часов 

Дата 
планируем

ая  

Дата 
фактичес

кая 

Глава I.  Мир накануне и в годы Первой 
мировой войны 

2   

1. Мир накануне Первой мировой войны. 
«Новый империализм». 
Происхождение Первой мировой 
войны. 

1   

2. Первая мировая война. 1914-1918 гг.  1   

Глава II.  Межвоенный период (1918- 1939) 5   

3. Последствия войны: революции и 
распад империй.  

1   

4. Версальско-Вашингтонская система. 
Международные отношения в 1920-е 
гг.  
Страны Запада в 1920-е гг.  

1   

5. Мировой экономический кризис 1929-
1933 гг. Великая депрессия. Пути 
выхода. 
Страны Запада в 1930-е гг. США: 
«новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Великобритания: «национальное 
правительство». 

1   

6. Нарастание агрессии в мире. 
Установление нацисткой диктатуры в 
Германии.  
Борьба с фашизмом. «Народный 
фронт» во Франции. Гражданская 
война в Испании.  

1   

7. Международные отношения в 1930-е 1   



гг. Политика «умиротворения» 
агрессора. 
Восток в первой половине XX в.  
 

Глава III.  Вторая мировая война 3   

8. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. 
 

1   

9. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. 
 

1   

10. Итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное урегулирование. 

1   

Глава IV.  Соревнование социальных 

систем 

5   

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

1   

12. Международные отношения в1950-
1980-е гг.   
От «разрядки» к возвращению 
политики «холодной войны».  

1   

13. Завершение эпохи индустриального 
общества. 1945-1970-е гг.  
Кризисы 1970-1980-х гг. Становление 
постиндустриального 
информационного общества.  
Неоконсервативный поворот. 
Политика «третьего пути». 

1   

14. Политическая борьба,  гражданское 
общество и социальные движения. 
Преобразования и революции в 
странах Центральной и Восточной 
Европы.  

1   

15. Страны Азии и Африки. 
Деколонизация и выбор путей 

1   



развития. 
Индия, Китай, Япония.  

Глава V. Современный мир 2   

16. 
 

Глобализация и новые вызовы XXI в.  
Международные отношения в конце 
XX – начале XXI в. 

1   

17. Культура и искусство в XX – начале 
XXI в. 

1   

18. Повторительно-обобщающий урок 
по курсу «Всеобщая история». 

1   

 

Курс «ИСТОРИЯ РОССИИ» 50 часов 
 

№ 
урока 

Тема урока (материалы 
учебника) 

Количест
во часов 

Дата 
планируем

ая  
 
 

Дата 
фактичес

кая 

Глава I. Россия в годы «великих 
потрясений» 

7   

19. Россия и мир накануне Первой 
мировой войны. 

1   

20. Российская империя в Первой 
мировой войне. 

1   

21. Великая российская революция: 
Февраль 1917 г. 

1   

22. Великая российская революция: 
Октябрь 1917 г. 

1   

23. Первые революционные 
преобразования большевиков. 
Экономическая политика 
советской власти. Военный 
коммунизм. 

1   

24. Гражданская война.  1   

25. Идеология и культура периода 1   

 



Гражданской войны.  

Глава II. Советский союз в 1920- 1930-е 
гг. 

10   

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

1   

27. Образование СССР. 
Национальная политика в 1920-е 
гг.  
Политическое развитие в 1920-е 
гг.  

1   

28. Международное положение и 

внешняя политика СССР в 1920-е 

гг.  

1   

29. Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг. 

1   

30. «Великий перелом». 

Индустриализация.  

1   

31. Коллективизация сельского 

хозяйства.  

1   

32. Политическая система СССР в 

1930-е гг.  

1   

33. Культурное пространство 

советского общества в 1930-е гг.  

1   

34. СССР и мирное сообщество в 

1929-1939 гг.   

1   



35. Повторительно-обобщающий 

урок по главам I и II. 

1   

Глава III. Великая Отечественная война 

1941- 1945 гг. 

9   

36. СССР накануне Великой 
Отечественной войны. 
 

1   

37-38. Начало Великой Отечественной 
войны Первый период войны (22 
июня 1941 — ноябрь 1942 г.).  
 

1   

39. Поражения и победы 1942 г. 
Предпосылки коренного перелома. 

1   

40. Человек и война: единство фронта 
и тыла.  

1   

41- 
42. 

Второй период Великой 
Отечественной войны. Коренной 
перелом (ноябрь 1942-1943 г.).  

1   

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

1   

44. Повторительно-обобщающий 
урок по главам III (Всеобщая 
история) и III (История России). 

1   

Глава IV. Апогей и кризис советской 
системы в 1945- 1991 гг. 

15   

45. Место и роль СССР в 
послевоенном мире.  

1   



46. Восстановление и развитие 
экономики. 
Изменения в политической 
системе в послевоенные годы.  

1   

47. Идеология, наука и культура в 

послевоенные годы. 

1   

48. Внешняя политика СССР в 
условиях начала «холодной 
войны».  

1   

49. Смена политического курса. 

Экономическое  и социальное 

развитие 1950-х – середине 1960-х 

гг. 

1   

50. Культурное пространство и 

повседневная жизнь в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 

1   

51. Политика мирного 

сосуществования в 1950-х – 

первой половине 1960-х гг. 

1   

52. Политическое развитие в 1960-х – 
середине 1980-х гг..  
Социально-экономическое 

развитие страны в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

1   

53. Культурное пространство и 

повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг. 

1   



54. Политика разрядки 

международной напряженности.  

1   

55. СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ. 

1   

56. Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985-1991 гг.  

Реформа политической системы. 

1   

57. Перемены в духовной сфере 

жизни в годы перестройки.  

1   

58. Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике.  

1   

59. Национальная политика и подъем 

национальных движений. Распад 

СССР.  

1   

Глава V . Российская Федерация 9   

60. Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-е 

гг..  

1   

61. Геополитическое положение и 

внешняя политика в 1990-е гг.  

1   

62. Политическая жизнь России в 
начале XXI в.  
Экономика России в начале XXI в.  

1   

63. Повседневная и духовная жизнь.  1   



64. Внешняя политика России в 

начале XXI в.  

1   

65. Россия в 2014-2022 гг. 1   

66. Наш край в 2000 - 2023 гг. 1   

67. Повторительно-обобщающий 
урок по главам IV и V.  
 

1   

68 Итоговое обобщение по учебному 
предмету «История».  

1   

 
  





Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

 

10 -11 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе  Основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «Майнский многопрофильный 

лицей» имени В.А. Яковлева» , Положения о Рабочей программе по учебному 

предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции ведения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО  (принято на педагогическом совете, протокол № 6 от 26.08.16 г, 

утвержденного приказом директора лицея № 379 от 31.08.18). 

Рассчитана на 134 часа за уровень среднего общего образования: 10 класс-

68 часов (2 часа в неделю), 11 класс-66 часов (2часа в неделю) 

рабочая программа: 

1. Авторская программа: Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, Л.Н.Боголюбова  

Обществознание 10-11классы, базовый уровень /Сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: 

Просвещение, 2019 Рекомендована Министерством образования РФ 

учебник: 

 1. Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Телюкина М.Ю.. Обществознание.: 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений/базовый уровень.–М.: 

Просвещение, 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 2. Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Телюкина М.Ю.. Обществознание.: 

учебник для 11 класса общеобразовательныхучреждений/базовый уровень.–М.: 

Просвещение, 2020. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета обществознания 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 



2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

3. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. Готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

5. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 6.Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). 

 7. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

 8. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

9. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

10. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. 



11. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

12. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

13. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

14. 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. 

Метапредметные результаты 

 

 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 



- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 



8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Регулятивные УУД 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности- 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

Коммуникативные УУД 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей 

и потребностей; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

2. Предметные результаты 

 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 

их позиций явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 



- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Человек. Деятельность 
человека 

 использовать знания о 
биологическом и социальном в 
человеке для характеристики его 
природы; 

 характеризовать основные 

 выполнять несложные 
практические задания, основанные на      
ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности 
в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия 
удовлетворения мнимых 



возрастные периоды жизни человека, 
особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных 
ситуациях выделять сущностные 
характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и 
иллюстрировать конкретными 
примерами группы потребностей 
человека; 

 приводить примеры основных 
видов деятельности человека; 

 выполнять несложные 
практические задания по анализу 
ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения 
межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных 
конфликтов. 

Общество 
2. демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, 
раскрывать роль природы в жизни 
человека; 

3. распознавать на основе 
приведенных данных основные типы 
обществ; 

4. характеризовать движение от 
одних форм общественной жизни к 
другим; оценивать социальные 
явления с позиций общественного 
прогресса; 

5. различать экономические, 
социальные, политические, культурные 
явления и процессы общественной 
жизни; 

6. выполнять несложные 
познавательные и практические 
задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных 
сферах общества; 

7. характеризовать 
экологический кризис как глобальную 
проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; 

8. на основе полученных знаний 
выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике 
экологически рациональное 
поведение; 

потребностей, на примерах 
показывать опасность 
удовлетворения мнимых 
потребностей, угрожающих здоровью; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 использовать элементы 
причинно-следственного анализа при 
характеристике межличностных 
конфликтов; 
 моделировать возможные 

последствия позитивного и 
негативного воздействия группы 
на человека, делать выводы 
наблюдать и характеризовать 
явления и события, 
происходящие в различных 
сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-
следственные связи 
общественных явлений и 
характеризовать основные 
направления общественного 
развития; 

осознанно содействовать защите 
природы 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. раскрывать влияние 
современных средств массовой 
коммуникации на общество и личность;  

10. конкретизировать 
примерами опасность международного 
терроризма. 

4. наблюдать и характеризовать 
явления и события, происходящие в 
различных сферах общественной 
жизни; 

Социальные нормы 

 раскрывать роль социальных 
норм как регуляторов 
общественной жизни и 
поведения человека; 
— различать отдельные виды 

социальных норм; 
— характеризовать основные 

нормы морали; 
— критически осмысливать 

информацию морально-нравственного 
характера, полученную из 
разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять 
полученную информацию для 
определения собственной позиции, 
для соотнесения своего поведения и 
поступков других людей с 
нравственными ценностями; 

— раскрывать сущность 
патриотизма, гражданственности; 
приводить примеры проявления этих 
качеств из истории и жизни 
современного общества; 

— характеризовать специфику 
норм права; 

— сравнивать нормы морали и 
права, выявлять их общие черты и 
особенности; 

— раскрывать сущность 
процесса социализации личности; 

— объяснять причины 
отклоняющегося поведения; 

— описывать негативные 
последствия наиболее опасных форм 
отклоняющегося поведения. 

Сфера духовной культуры 
— характеризовать развитие 

отдельных областей и форм культуры, 
выражать свое мнение о явлениях 
культуры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— использовать элементы 
причинно-следственного анализа для 
понимания влияния моральных устоев 
на развитие общества и человека; 
оценивать социальную значимость 
здорового образа жизни. 

 

 

 

 описывать процессы создания, 
сохранения, трансляции и 
усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные 
направления развития отечественной 
культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать 
сообщения и рекламу в СМИ и 
Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и 
мода. 

 раскрывать понятия 
«равенство» и «социальная 
справедливость» с позиций 
историзма; 

 выражать и обосновывать 
собственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи; 

 выполнять несложные 
практические задания по анализу 
ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных 
конфликтов; выражать собственное 



— описывать явления духовной 
культуры; 

— объяснять причины 
возрастания роли науки в 
современном мире; 

— оценивать роль образования в 
современном обществе; 

— различать уровни общего 
образования в России; 

— находить и извлекать 
социальную информацию о 
достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных 
источников различного типа; 

— описывать духовные ценности 
российского народа и выражать 
собственное отношение к ним; 

— объяснять необходимость 
непрерывного образования в 
современных условиях; 

— учитывать общественные 
потребности при выборе направления 
своей будущей профессиональной 
деятельности; 

— раскрывать роль религии в 
современном обществе; 

— характеризовать особенности 
искусства как формы духовной 
культуры. 

Социальная сфера  

 описывать социальную 
структуру в обществах разного типа, 
характеризовать основные социальные 
общности и группы; 

 объяснять взаимодействие 
социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие 
направления социальной политики 
Российского государства; 

 выделять параметры, 
определяющие социальный статус 
личности; 

 приводить примеры 
предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные 
социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами 
процесс социальной мобильности; 

 характеризовать 
межнациональные отношения в 
современном мире; 

 объяснять причины 

отношение к различным способам 
разрешения семейных конфликтов; 
 
 
 
 

 формировать положительное 
отношение к необходимости 
соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное 
поведение в соответствии с 
требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

 использовать элементы 
причинно-следственного анализа при 
характеристике семейных 
конфликтов; 

 находить и извлекать 
социальную информацию о 
государственной семейной политике 
из адаптированных источников 
различного типа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 осознавать значение 
гражданской активности и 
патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

 соотносить различные оценки 
политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы. 

 

 

 

 



межнациональных конфликтов и 
основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать 
на конкретных примерах основные 
функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли 
членов семьи;  

 характеризовать основные 
слагаемые здорового образа жизни; 
осознанно выбирать верные критерии 
для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные 
практические задания по анализу 
ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных 
конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам 
разрешения семейных конфликтов. 

Политическая сфера жизни 
общества 

 объяснять роль политики в 
жизни общества; 

 различать и сравнивать 
различные формы правления, 
иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику 
формам государственно-
территориального устройства; 

 различать различные типы 
политических режимов, раскрывать их 
основные признаки; 

 раскрывать на конкретных 
примерах основные черты и принципы 
демократии; 

 называть признаки 
политической партии, раскрывать их на 
конкретных примерах; 

 характеризовать различные 
формы участия граждан в 
политической жизни. 

Гражданин и государство 

 характеризовать 
государственное устройство 
Российской Федерации, называть 
органы государственной власти 
страны, описывать их полномочия и 
компетенцию; 

 объяснять порядок 
формирования органов 
государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения 

 

 

 

 

 

 аргументированно 
обосновывать влияние происходящих в 
обществе изменений на положение 
России в мире; 
использовать знания и умения для 
формирования способности уважать 
права других людей, выполнять свои 
обязанности гражданина РФ 

 

 

 

 

 

 

 на основе полученных знаний о 
правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и 
правопорядку; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 оценивать сущность и 
значение правопорядка и законности, 
собственный возможный вклад в их 



российского народа; 

 объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия 
«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать 
примерами основные права и свободы 
граждан, гарантированные 
Конституцией РФ; 

 осознавать значение 
патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

 характеризовать 
конституционные обязанности 
гражданина. 

Основы российского 
законодательства 

 характеризовать систему 
российского законодательства; 

 раскрывать особенности 
гражданской дееспособности 
несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские 
правоотношения; 

 раскрывать смысл права на 
труд; 

 объяснять роль трудового 
договора; 

 разъяснять на примерах 
особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 

 характеризовать права и 
обязанности супругов, родителей, 
детей; 

 характеризовать особенности 
уголовного права и уголовных 
правоотношений; 

 конкретизировать примерами 
виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на 
образование и обязанности получить 
образование; 

 анализировать несложные 
практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми 
правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, 

становление и развитие; 
осознанно содействовать защите 
правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 нализировать с опорой на 
полученные знания несложную 
экономическую информацию, 
получаемую из 
неадаптированных источников; 

 выполнять практические 
задания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния 



преступления; 

 исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с 
защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и 
осмысливать информацию правового 
характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию 
для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными 
законом. 

Экономика 

 объяснять проблему 
ограниченности экономических 
ресурсов; 

 различать основных 
участников экономической 
деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и 
наемных работников; раскрывать 
рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, 
влияющие на производительность 
труда; 

 характеризовать основные 
экономические системы, 
экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и 
систематизировать полученные 
данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм 
рыночного регулирования экономики; 
анализировать действие рыночных 
законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в 
регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета 
государства; 

 называть и конкретизировать 
примерами виды налогов; 

 характеризовать функции 
денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-
экономическую роль и функции 
предпринимательства; 

 анализировать информацию 
об экономической жизни общества из 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с 
позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 

 решать с опорой на 
полученные знания познавательные 
задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере 
деятельности человека; 

 грамотно применять 
полученные знания для определения 
экономически рационального поведения 
и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

 сопоставлять свои 
потребности и возможности, 
оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



адаптированных источников 
различного типа; анализировать 
несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и 
процессы; 

 формулировать и 
аргументировать собственные 
суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и 
опирающиеся на экономические 
знания и личный опыт; использовать 
полученные знания при анализе 
фактов поведения участников 
экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической 
деятельности; 

 характеризовать экономику 
семьи; анализировать структуру 
семейного бюджета; 

 использовать полученные 
знания при анализе фактов поведения 
участников экономической 
деятельности; 

 обосновывать связь 
профессионализма и жизненного 
успеха. 

 
 

 

 

2. Содержание курса  
 

 10 КЛАСС (2 ч/нед.) – 68 ч 
 
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ     (20 ч) 

Введение (1 ч). Общество как совместная жизнедеятельность людей. 
Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как 
сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, 
политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 
современного мира. Проблема общественного прогресса. Природа человека. 
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.  

Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики 
деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие 
деятельности. Сознание и деятельность. 



Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 
ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 
Социальное и гуманитарное знание. Познание и коммуникативная деятельность. 
 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 
альтернативы и ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. 
Современное информационное пространство. Глобальная информационная 
экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. 
Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (16 ч) 
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 
народная, массовая и элитарная. Диалог культур.  

 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 
Мировоззрение и его роль в жизни человека.Мораль и религия. Мораль, ее 
категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство 
и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России. Характерные черты 
массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры как 
общественного явления.  

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 
РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ     
(32 ч) 
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория 
естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
Взаимосвязь естественного и позитивного права. Принципы, презумпции, 
аксиомы. 

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм.     
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное 
право. 
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. . 
Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 
Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 
Правовая защита природы. 
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 
на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 
честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 
прав. 
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 



социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг. 
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 
принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 
судопроизводство. 
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 
условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 
Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 
Итоговое повторение. (2 ч) 

3.Тематическое планирование 
10 класс 

В тематическом планировании разделы основного содержания по 
обществознанию разбиты на темы в соответствии с учебником. 
Тематическое планирование составлено из расчѐта 2 часа в неделю.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
  

Календарно-тематическое планирование 
по обществознанию  

10 класс 
 

№ 
урок

а 

Название раздела, темы Количест
во часов 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

А А 
 

 Глава 1. Человек в обществе.      20   

1 Что такое общество 1   

2 Общество и природа. 1   

3 Общество как сложная система. 1   

4 Социальные институты. 1   

5 Динамика общественного развития. 1   

6 Целостность и противоречивость 1   

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1  Человек в обществе   20 1 

2 Общество как мир культуры  16 1 

3 Правовое регулирование общественных 

отношений 

32 1 

 Итоговое повторение. Человек в 21 веке. 2  

 Итого: 68 ч  

  



современного общества. 

7 Социальная сущность человека. 1   

8 Социальные качества личности. 1   

9 Деятельность- способ существования 
людей. 

1   

10 Многообразие деятельности. 1   

11 Познавательная и коммуникативная 
деятельность. 

1   

12 Особенности научного познания. 1   

13 Свобода и необходимость в 
деятельности человека. 

1   

14 Свобода и ответственность. 1   

15 Современное общество. 1   

16 Глобальная информационная 
экономика. 

1   

17 Глобальная угроза международного 
терроризма. 

1   

18 Противодействие международному 
терроризму. 

1   

19 Повторение: тестовая работа «Человек 
в обществе» 

1   

   20 Повторение: тестовая работа «Человек 
в обществе» 

1   

 Глава 2.Общество как мир культуры. 16   

  21 Духовная культура общества. 1   

  22 Многообразие культур. 1   

   23 Духовный мир личности. 1   

24 Мировоззрение и его роль в жизни 
человека. 

1   

   25 Мораль. 1   

26 Устойчивость и изменчивость 
моральных норм. 

1   

   27 Наука и образование. 1   

   28 Образование в современном обществе. 1   

   29 Религия и религиозные организации. 1   

   30 Проблема поддержания 
межрелигиозного мира. 

1   

   31 Искусство. 1   

   32 Современное искусство. 1   

   33 Массовая культура. 1   

   34 СМИ и массовая культура. 1   

35 Повторение: тестовая работа 
«Общество как мир культуры» 

1   

36 Повторение: тестовая работа 
«Общество как мир культуры» 

1   

 Глава 3. Правовое регулирование 
общественных отношений. 

32   

37 Современные подходы к пониманию 
права. 

1   



38 Взаимосвязь естественного и 
позитивного права. 

1   

39 Право в системе социальных норм. 1   

40 Норма права. 1   

41 Источники права. 1   

42 Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. 

1   

43 Правоотношения и правонарушения. 1   

44 Система Судебной защиты прав 
человека. 

1   

45 Предпосылки правомерного поведения. 1   

46 Правовая культура. 1   

47 Гражданин Российской Федерации. 1   

48 Права и обязанности гражданина 
Российской Федерации. 

1   

49 Гражданское право. 1   

50 Защита гражданских прав. 1   

51 Семейное право. 1   

52 Права и обязанности супругов. 1   

53 Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства. 

1   

54 Занятость населения и социальная 
защита. 

1   

55 Экологическое право. 1   

56 Способы защиты экологических прав. 1   

57 Процессуальные отрасли права ( 
Гражданский, Арбитражный, 
Уголовный) 

1   

58 Процессуальные отрасли права 
(Уголовный процесс, административная 
юрисдикция) 

1   

59 Конституционное судопроизводство. 1   

60 Принципы конституционного 
судопроизводства. 

1   

61 Международная защита прав человека. 1   

62 Международные преступления и 
правонарушения. 

1   

63 Правовые основы анти- 
террористической политики 
Российского государства. 

1   

64 Роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 

1   

65 Заключение. Человек в XXI в. 
 

1   

66 Повторение: тестовая работа 
«Правовое  регулирование 
общественных отношений» 

1   

67 Итоговое повторение по курсу 
«Обществознание» в 10 классе 

1   

68 Контрольная работа по курсу 1   



«Обществознание» 10 класса 
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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования, примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень), 
программы «Право. 10 – 11 класс» (под редакцией А.Ф. Никитина); с учетом наличия учебно–методической базы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Место предмета в учебном плане  

     Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего образования, поскольку призвано 
обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 
гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 
установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в 
области социальных отношений. 
        Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются научные знания о государстве и 
праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, 
порядок функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 
способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Программа предусматривает изучение учебного предмета «Право» в 10 – 11 классах для углубленного изучения предмета 

из расчета 2 часа в неделю.  Программа рассчитана на 136 учебных часа (по 68 часов в 10 и 11 классах). 

Учебно-методический комплекс и материально-технические средства обеспечения образовательного процесса: 

     Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК и учебников по праву (базовый и углублѐнный уровни) 10 
– 11 класс А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной. Это определяет последовательность изложения и объем времени на изучение и 
усвоение материала. Отбор содержания и логика изложения материала приближены к структуре классического курса «Право». 
1) Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. Сборник нормативных документов. Право. М., 

Дрофа, 2014 

2) Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф. Никитин, 2016   

3) учебник А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. М., Дрофа, 2019 г.  
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4) методическое пособие «Основы государства и права»10 – 11кл. А.Ф.Никитин. – М.: Дрофа 2017 

5) Котова О.А. Единый государственный экзамен. Обществознание. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное 
пособие /   О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Интеллект-Центр, 2022. 
6) Котова О.А. ЕГЭ. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: 

Национальное образование, 2022. 

Используемые технологии: 

– ИКТ-технологии, дистанционное обучение (платформы  Zoom, Sferum) ,компьютер, мультимедийный проектор, Интернет: 

формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в бурном потоке информации, 

выделять главное, обобщать, делать выводы; развиваются познавательные способности обучающихся 

Дополнительная литература: 
1.Конституция РФ – М., 2020 (с поправками от июля2020 г.). 

2.Комментарии к Конституции РФ. – М., 2020 

3.Гражданский кодекс РФ. – М., 2014. 

4.Трудовой кодекс РФ. – М., 2014. 

5.Уголовный кодекс РФ. – М., 2014. 

6.Семейный кодекс РФ. – М., 20015. 

7.Административный кодекс РФ. – М., 2016. 

8.Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2016. 

9.Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2015. 

10.Интернет ресурсы ( федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.) 

 11.Азаров А. Я., Болотина  Т. В. Права человека:  Пособие для учителя.— М.,2012. 

12.Алексеев С. С. Философия права.— М., 2012; 
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13.Исаев И. А. История государства и права России.— М., 2014. 

14.Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь.— М., 2013. 

15.Юридическая энциклопедия.— М., 2014. 

Дополнительных пособий для учителя: 
1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: профильный уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 
Лазебникова, Н.М. Смирнова и др. под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2021. 
2. Калуцкая Е.К. Право. Базовый и углублѐнный уровни. 10 – 11 класс: методическое пособие к учебнику А.Ф. Никитина, Т.И. 
Никитиной / Е.К. Калуцкая. – М.: Дрофа, 2016. 
Оборудование: Компьютер Видеопроектор Демонстрационный экран для проектора 
Презентации и видеоуроки https://infourok.ru по темам курса 
                                               https://videouroki.net по темам курса 
Методы преподавания данного  курса определяются его целями и задачами: – частично-поисковый, исследовательский, 

проектный, лекционный, фронтальная работа, беседа, индивидуальная и групповая работа 

 Комбинируются различные виды контроля знаний: текущий контроль, тематический, обобщающий 
Учебно-информационные ресурсы: 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

http://inf.1september.ru Газеты «История» и «Обществознание» Издательского дома «Первое сентября»  

http://rgakfd.ru Российский государственный архив кинофотодокументов 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
http://www.infomarker.ru/top8.html%20-%20RUSTEST.RU
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://inf.1september.ru/
http://rgakfd.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

 

Сайты для учителя: 

 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm-Образовательные ресурсы Интернета - обществознание. 

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.ant-m.ucoz.ru/ -"Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.mon.gov.ru – Министерство просвещения; 

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.rusedu.ru/- Архив учебных программ и презентаций 

http://pedsovet.org/ -Всероссийский Интернет – педсовет 

http://www.uchportal.ru/ -Учительский портал 

http://www.it-n.ru– российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://vvvvw.som.fio.ru– сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

     Курс «Право» имеет следующие цели: 
- изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского права; 
 - развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание цивилизованного правосознания и уважения к 
закону; 
 - привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни; 
 -воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание 
юридической  
 - ответственности за совершенные противоправные поступки и деяния. 

http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
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         Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни – в школе, дома, в семье, на работе, в 
магазине, транспорте – человек сталкивается с нормами права, законами, которые определяют и регулируют права, 
обязанности и поведение людей. 
           Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение правовой грамотности 
обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, ответственности и социальной активности. Учебный 
предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 
обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 
одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  
         Примерная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 
пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.  
         Промежуточная аттестация проводится в мае месяце текущего учебного года. Форма промежуточной аттестации – 
контрольная работа. 
Планируемые результаты освоения программы 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
 3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям; 
 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений; 
 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 
так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 
получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 
 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства; 
 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



211 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне 
ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные 
результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 
профессионального обучения или профессиональной деятельности. 
 Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 
 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 
идентичности,  поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской 
Федерации; 
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы 
исследования, характерные для общественных наук; 
 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 
 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 
отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 
источников; 
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук; 
 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 
владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; владение знаниями о 
правонарушениях и юридической ответственности; 
 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение 
знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 
 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 
конфликтов правовыми способами; 
  сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 
 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 
понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 
 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 
соответствия законодательству Российской Федерации; 
  сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в 
конкретных жизненных ситуациях 
 
 Выпускник при изучении курса  научится:  
 опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;  
 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;  
 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;  
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 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида социальных норм;  
 различать субъекты и объекты правоотношений;  
 дифференцировать правоспособность, дееспособность;  
 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соответствующие 
выводы;  
 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации;  
характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий государственное 
устройство Российской Федерации;  
 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого человека, 
демократических ценностей и правопорядка;  
 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и человеком;  
 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации;называть элементы 
системы органов государственной власти в Российской Федерации; 
 различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 
 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской Федерации;  
 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;  
 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Российской Федерации;  
 характеризовать и классифицировать права человека;  
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека;  
 характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли 
российского права;  
 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности;  
 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;  
иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и 
раскрывать особенности гражданско-правового договора;  
 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;  
характеризовать права и обязанности членов семьи;  
 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений;  
 раскрывать содержание трудового договора;  
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной ответственности;  
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 различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к административной 
ответственности;  
 дифференцировать виды административных наказаний;  
 дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  
 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  
 различать права и обязанности налогоплательщика;  
 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми 
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения;  
различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для разрешения 
конфликтов правовыми способами;  
 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 
права;  
различать виды юридических профессий. 
 
  Выпускник при изучении курса получит возможность научиться:  
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций). 

 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов изложение и аргументация собственных 

суждений о правовых явлениях общественной жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 
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Содержание курса «Право» 10 -11 класс (136 ч) 10 класс (68 ч) 
Часть 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 
 Раздел 1. История государства и права (14 ч ) Связь и зависимость государства и права. Основные теории 

происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 
психологическая, расовая, материалистическая.  

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-символического мышления. 
Первые памятники философско-правовой мысли. Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-
правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. 

 Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. 
Деятельность М. М. Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов и Свода 
законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие 
правовой системы в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы.  

Основные государственные законы – конституционные законы России. Советское право 1917-1953г.г. Замена права 
«революционным правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 
Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-командной системы управления.  

 Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого 
социализма». Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное 
государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. 
Проведение приватизации в стране. 
Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

Раздел П. Вопросы теории государства и права (11 ч) Понятие государства. «Общественный», «классовый», 
«политико-правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 
форма государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и 
институты права. Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) 
права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. 
Законность и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 
Часть П. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.  

Раздел Ш. Конституция Российской Федерации (21 ч) 
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. Конституционная система. Понятие 

конституционализма. Конституционный кризис начала 90-х г.г.  
Принятие Конституции РФ и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной части Конституции. Российская Федерация - 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Социальное государство. 
Светское государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель 
суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти.  
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Прямое действие Конституции РФ. Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 
неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное законодательство и законы 
субъектов РФ. Проблема сепаратизма.  

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 
гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение его от 
должности. 

 Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической традиции. Парламентаризм. 
Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и Государственная дума, их состав и способы формирования. 
Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и 
вступления в силу законов РФ.  

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение 
полномочий Правительства РФ.  

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. 
Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор 
РФ.  

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность 
местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления 

Раздел 1У. Права человека (20 ч) 
Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. Международные договоры о правах 
человека. Содержание международного Билля о правах человека. Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право 
на жизнь. Запрет рабства ипыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 
передвижения. Право на свободу совести. 
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие 
в управлении своей страной непосредственно или через избранных представителей. Экономические, социальные и культурные 
права. Право владеть имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 
культурной 
областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной 
и научной жизни общества. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Итоговое повторение (2 ч) 
11 класс (68 ч) 
 
ЧАСТЬ Ш. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА. 
 Раздел У. Избирательное право и избирательный процесс (5 ч).  
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Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 
законодательство.Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная,пропорциональная, смешанная. 

Раздел У1. Гражданское право (17 ч) 
Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и особенности. Обязательственное 

право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие 
собственности. Виды 
собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Прекращение 
права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограничено 
дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская 
деятельность. Виды предприятий. 
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Раздел УП. Налоговое право (6 ч)  
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и обязанности 

налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит.  Налоги с физических 
лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о доходах. Ответственность за уклонение 
от уплаты налогов. 
Административная и уголовная ответственность.  

Раздел УШ.  Семейное право (11 ч). 
 Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения.  

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Личные права. 
Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и детей. 
Лишение, ограничение, восстановление 
родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. 

Раздел 1Х.  Трудовое право (10 ч)  
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и 

работодателя. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. Коллективный договор. 
Стороны и порядок заключения трудового договора. Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы 
оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением 
законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних.  

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. 
Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки 
возмещения ущерба. 

Раздел Х.  Административное право (5 ч) 
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Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административная 
ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 
административных 
правонарушений. Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

ЧАСТЬ 1У. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА. 
Раздел Х1. Уголовное право (12 ч) 
Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие 

преступления. Состав преступления. Категория преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. 
Рецидив преступлений. 
Основные группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность 
несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав 
обвиняемого, потерпевшего и 
свидетеля в уголовном процессе. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.  

Основания и порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения Конституционным 
судом РФ. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования 
судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в 
уголовном процессе. 

ЧАСТЬ У. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА. Раздел ХП. Правовая культура (1 час) 
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой культуры. 
Итоговое повторение (1 часов). 
 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
 
 Устного ответа: 
 Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал 
изложен в определѐнной логической последовательности литературным языком. 
 Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в 
определѐнной логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию 
учителя. 
 Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, 
несвязный. 
 Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены 
существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 
 Письменного ответа:  
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 Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 
Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих 
терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
 Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 
Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 
связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
 Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 
Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой 
на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 
 Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 
аргументации.  
  Тестирование: 
 Оценка «5» -  100% - 80% 
 Оценка «4» -  79% - 60% 
 Оценка «3» - 59% - 45% 
 Оценка «2» - менее 45% 

 

 

 

Учебно-тематический план по учебному курсу «ПРАВО» 

Учебно-тематический план 10А класс. 

 

№ Тема Кол-во/ч 

Часть 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА            25 ч 

1 Раздел I. История государства и права 14 

3 Раздел  II. Вопросы теории государства и права 11 

 Часть П. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО                                           41 ч 

3 Раздел  III. Конституция Российской Федерации 21 

4 Раздел  IV. Права человека 20 
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Итоговое повторение 2 

 
Контрольные работы из общего кол-ва часов 3 

Итого: 68 

 
Учебно-тематический план 11 класс. 

 

№ Тема Кол-во/ч 

ЧАСТЬ Ш. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА      54 ч 

1 
Раздел  V. Избирательное право и избирательный 
процесс 

5 

2 Раздел VI. Гражданское право 17 

3 Раздел VII. Налоговое право 6 

4 Раздел УШ. Семейное право 11 

5 Раздел  1X. Трудовое право 10 

6 Раздел  X. Административное право 5 

ЧАСТЬ 1У. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО 
ПРАВА                                                                                                           14 
ч 

7 Раздел  XI. Уголовное право. Основы судопроизводства 12 

ЧАСТЬ У. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

8 Раздел  XII. Правовая культура и правосознание 1 

 
Итоговое повторение 1 

 
Контрольные работы из общего кол-ва часов 3 

Итого: 68 ч 

 

Календарно-тематическое планирование   учебного курса «Право» 

 (2 ч в неделю - 68 ч) 

10 класс А          социально-экономический профиль          2022-2023 уч.год 
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№№ 

п/п 

Тема урока Дата Домашнее задание 

 Часть 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА - 25 ч 

Раздел 1. История государства и права (14 ч) 

  

1 Происхождение государства и права.  1 неделя § 1,далее везде:вопр. к 

§§, учить термины, 

схемы, уметь устно 

воспроизводить 

материал 

2 Право Древнего мира. 1 неделя 

 

§ 2 вопр. 

3 Право средневековой Европы 2 неделя 

 

§ 3 вопр. 

4 Становление права Нового времени 2 неделя 

 

§ 4вопр. 

5 Достоинства и недостатки буржуазного права Нового времени. 

Конституция США. 

3 неделя 

 

§ 4 вопр. 

6 Развитие права в России. IX-ХУП вв. 3 неделя 

 

§ 5 вопр. 

7 Развитие права в России. ХУП-ХШ вв 4 неделя § 5 вопр. 
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8 Российское право в ХIХ – начале ХХ в. 4 неделя 

 

§ 6 вопр. 

9 Советское право в 1917 – 1953 гг. 5 неделя 

 

§ 7 вопр. 

10 Советское право в 1954 – 1991 гг. 5 неделя 

 

§ 8 вопр. 

11 Современное российское право. Роль Конституции РФ 1993 г. в 

переходе России к демократической модели развития. 

6 неделя § 9 вопр. 

12 Общая характеристика поправок  Конституции  (2020 г.) 6 неделя 

 

§ 9 вопр., записи 

13 Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 7 неделя 

 

§ 9 вопр., записи 

14 ПОУ по теме «Из истории государства и права» 7 неделя Повт. §§ 1-9, термины, 

даты, ист. персоналий 

 Раздел 2. Вопросы теории государства и права (11 ч)   

15 Государство, его признаки и формы 8 неделя 

 

§ 10 вопр. 

16 Государство, его признаки и формы. Политические режимы. 8 неделя § 10 вопр. 
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17 Понятие права. Правовая норма.  9 неделя 

 

§ 11вопр. 

18 Социальные нормы. Право в системе социальных норм. 9 неделя 

 

§ 11вопр. 

19 Источники права. Система российского права 10 неделя 

 

§ 11вопр 

20 Понятие и признаки правового государства 10 неделя 

 

§ 12 вопр. 

21 Верховенство закона. Законность и правопорядок.  11 неделя 

 

§ 13 вопр. 

22 Принцип разделения властей 11 неделя 

 

§ 13 вопр. 

23 Право и другие сферы общества 12 неделя 

 

§ 14 вопр. 

24 О российской философии права 12 неделя 

 

§ 15 вопр. 

25 ПОУ по теме «Вопросы теории государства и права» 13 неделя Повт. §§ 10-15, 

термины, даты,  ист. 
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персоналий 

 Часть П. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО -  41 ч 

Раздел  3. Конституция Российской Федерации (21 ч) 

  

26 Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституции СССР и 

России. 

13 неделя 

 

§ 16, вопр. 

27 Конституции СССР и России. 14 неделя 

 

§ 17, вопр., табл. 

28 Общая характеристика Конституции РФ 14 неделя 

 

§ 18 вопр. 

29 Основы конституционного строя РФ. 15 неделя § 19 вопр., Конституция 

РФ, гл. 1 

30 Основы конституционного строя РФ.  15 неделя § 19 вопр., Конституция 

РФ, гл. 1 

31 ПОУ  «Основы конституционного строя РФ» 16 неделя Повт. §§16-19, 

основные понятия 

32 Контрольная работа «Основы конституционного строя РФ» 16 неделя 

 

§ 19 вопр.,записи 

33 Гражданство в РФ 17 неделя § 20 вопр. 

34 Исторические формы территориально-государственного устройства 

стран 

17 неделя § 20 вопр. 
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35 Федеративное устройство 18 неделя § 21 вопр., политико-

административная 

карта РФ 

36 Президент Российской Федерации 18 неделя § 22 вопр., Конституция 

РФ 

37 Президент Российской Федерации 19 неделя § 22 вопр., Конституция 

РФ 

38 Законодательная ветвь власти в РФ.  19 неделя 

 

§ 23 вопр. 

39 Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума 20 неделя § 23 вопр., Конституция 

РФ 

40 Законотворческий процесс в Российской Федерации 20 неделя 

 

§ 24 вопр. 

41 Исполнительная ветвь власти в РФ 21 неделя § 25 вопр., Конституция 

РФ 

42 Судебная ветвь власти в РФ 21 неделя § 25 вопр., Конституция 

РФ 

43 Судебная ветвь власти в РФ 22 неделя § 25 вопр., Конституция 

РФ 

44 Местное самоуправление 22 неделя § 26 вопр., Конституция 

РФ 

45 ПОУ по теме «Конституционное право» 23 неделя Повт. §§16-26, 
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основные понятия, 

Конституция РФ 

46 Контрольная работа по теме «Конституционное право» 23 неделя Повт. §§16-26, 

основные понятия, 

Конституция РФ 

 Раздел  4. Права человека (20 ч)   

47 Права и свободы человека и гражданина 24 неделя § 27 вопр., Конституция 

РФ 

48 Обязанности гражданина РФ 24 неделя § 27 вопр., !записи 

выучить! 

49 Международные договоры о правах человека. Международный билль о 
правах 

25 неделя 

 

§ 28вопр. 

50 Международный  пакт о гражданских и политических правах. 25 неделя 

 

§ 28вопр. 

51 Гражданские права. Имущественные права.  26 неделя 

 

§ 29 вопр. 

52 Гражданские права. Неимущественные права: честь, достоинство, имя 26 неделя 

 

§ 29 вопр. 

53 Политические права 27 неделя § 30 вопр., Конституция 

РФ  

54 Экономические, социальные и культурные права. Понятие социального 27 неделя § 31вопр., Конституция 
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государства. РФ 

55 Практическая работа «Экономические, социальные и культурные 

права» 

28 неделя § 31вопр., Конституция 

РФ 

56 Право на интеллектуальную собственность. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования 

28 неделя § 31вопр. 

57 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.  29 неделя 

 

§ 32 вопр. 

58 Содержание экологической угрозы человечеству в современном мире 29 неделя 

 

§ 32 вопр. 

59 Экологические правонарушения. 30 неделя 

 

§ 32 вопр. 

60 Права ребенка 30 неделя 

 

§ 33 вопр. 

61 Конвенция о правах ребенка. 31 неделя 

 

§ 33 вопр. 

62 Нарушения прав человека 31 неделя 

 

§ 34 вопр. 

63 Защита прав человека в мирное время.  32 неделя 

 

§ 35 вопр. 
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64 Международная защита прав человека в условиях военного времени 32 неделя 

 

§ 36 вопр. 

65 ПОУ по теме «Права человека» 33 неделя Повт. §§27-36, 

основные понятия 

66 Контрольная работа по теме «Права человека» 33 неделя Повт. §§27-36, 

основные понятия 

67-68 Итоговое  повторение (2 ч) 34 неделя Повт. понятия и 

термины курса, схемы, 

записи 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКОНОМИКЕ 
10 КЛАСС (профильный уровень) 

  Пояснительная записка составлена на основе следующих нормативных документов: 
  - Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
  - Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010     № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».» 
(зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993); 
  - Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2022 г.  N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 
  - Учебный план МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева»  на 2022-2023 уч. г. 

Пояснительная записка. 
 Содержание среднего (полного) общего образования по экономике на базовом уровне представляет комплекс знаний по экономике, 
минимально необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об 
экономике семьи, фирмы и государства, в т.ч. в международной сфере. Основные содержательные линии: 

- Человек и фирма 
- Человек и государство 
- Экономика домашнего хозяйства 

 Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В 
содержание курса также входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере. 
Программа ориентирована на изучение базовых экономических понятий, формирование общих представлений о процессах, связанных с 
экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 
 Освоение нового содержания курса осуществляется с опорой на межпредметные связи с обществоведением, историей, 
математикой, географией, литературой и др. 

Цели и задачи: 
Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 
 - Развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении экономических знаний и 
интереса к изучению экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации. 
 -  Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности. 
 - Освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего изучения соц/эк и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования. 
 - Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в экономической жизни общества и 
государства. 
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 - Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач; освоения 
экономических знаний  для будущей работы в качестве наѐмного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 
Особенности данной рабочей программы. 
  Распределение часов на изучение экономики в учебном плане МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева»  на 
2022-2023 уч. г. выглядят следующим образом: экономика преподаѐтся в качестве самостоятельного предмета по 2 часу в неделю в 10  и 
11 классах .  
 Т.о., общее количество часов, отведенных на изучение предмета в 10 и 11 классах, доведено до 70 за два года обучения. 
Основание: усиление содержательной линии «Экономика» в материалах ЕГЭ по обществознанию и выбор подавляющим большинством 
учащихся данного экзамена вызывают к жизни социальный заказ на повышение качества экономической подготовки выпускников школ.  
 Программа «Экономика» предназначена для организации и проведения занятий по курсу экономики в 10 – 11 классах средней 
школы. Курс носит общеобразовательный характер и предназначен для широкой аудитории старшеклассников. Его изучение полезно для 
всех школьников, а не только для желающих углубленно заниматься экономикой и получать дальнейшее образование в этой области.  
«Экономика» представляет собой популярно изложенный курс экономической теории. Логика и структура изложения курса позволяют 
сформировать у обучаемых научный подход к рассматриваемым экономическим проблемам, а также акцентировать внимание на 
практическом значении изучаемых научных понятий, подкрепляемых примерами из реальной жизни. В календарно - тематическом  
планировании предусмотрено проведение практических занятий: деловых игр и практикумов.   

Содержание учебного курса.  
10 класс. (68 ч.) 

Тема 1 «Основы экономической жизни общества» (16 часов) 
 Понятие  «экономика» в  буквальном и широком смысле. Экономическая наука. Потребности. Субъективный характер потребностей. 
Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. Свободные (неэкономические) и экономические блага. Выбор и альтернативная 
стоимость. Процесс принятия решения. Производство. Факторы производства. Продукт. Производительность факторов производства. 
Способы увеличения производительности. Последствия роста производительности факторов. Возрастающая и убывающая отдача. Закон 
убывающей отдачи. Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и еѐ преимущества. Экономическая система как способ 
согласования экономической деятельности людей в условиях разделения труда. Обмен. Основные вопросы экономики: что производить? 
Как производить? Для кого производить? Традиционная экономика. Централизованная (командная) экономика. Рыночная экономика. 
Смешанная экономика. Преимущества и недостатки основных типов экономических систем. Обмен и рынок. Деньги.  
Обучающий практикум «Решение расчетных задач по теме «Введение в экономику».» 
    Деловая игра «Технология». 

Тема 2 «Спрос и предложение. Равновесие на рынке» (13 часов) 
 Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Эффект нового покупателя, эффект замещения  и  эффект дохода. Факторы, влияющие на 
спрос. Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины спроса.  Эластичность спроса  по цене и по 
доходу. Товары-заменители. Дополняющие товары. Товаря первой необходимости. Предметы роскоши. Предложение. Величина 
предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. Кривая предложения. Графическое отображение изменений 
предложения и изменений величины предложения. Эластичность предложения по цене. Функционирование рынка. Равновесная цена. 
Равновесие на рынке и его графическое отображение. Анализ рыночной ситуации с помощью кривых спроса и предложения. 
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Обучающий практикум «Решение расчетных задач по теме «Спрос, предложение, равновесие. Эластичность спроса и 
предложения».» 
 Деловая игра «Рыночная цена». 

Тема 3 «Потребители» (13 часов) 
 Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Роль информации 
в процессе потребительского выбора. Реклама. Права потребителя и их защита. Доходы потребителей. Основные источники доходов 
(заработная плата, доходы от сбережений, доходы от собственности, трансферты). Расходы потребителей. Основные статьи расходов 
семьи. Страхование. Номинальные и реальные доходы. Индекс стоимости жизни. Сбережения. Банковские вклады. Вложения в ценные 
бумаги. Доходность и надѐжность сбережений. Потребительский кредит. Виды потребительского кредита (банковский кредит, покупка 
товаров в рассрочку и др.). Кредитные карточки.  
Зачѐтный практикум «Как рассчитать потребительский бюджет своей семьи.» 

Тема 4 «Фирмы, рынки, конкуренция» (19 часов) 
 Фирма. Роль фирм в экономике. Мелкие и крупные фирмы, их преимущества и недостатки. Капитал. Физический капитал. 
Финансовый капитал. Инвестиции. Основные способы финансирования инвестиций (использование собственных или заемных средств). 
Предпринимательство и менеджмент. Банкротство. Маркетинг. Издержки. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. Предельные 
издержки. Предельная выручка. Использование предельных величин в экономическом анализе. Конкуренция. Факторы, влияющие на 
степень конкуренции (количество продавцов, возможность проникновения на рынок, однородность товара, доступность информации о 
спросе  и предложении товаров на рынке). Совершенная конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. Патенты и торговые марки. 
Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Монопсония. Преимущества монополии для продавца. Недостатки монополии 
для потребителей и общества в целом. Естественная монополия. Экономические  и неэкономические барьеры для входа фирм на рынок и 
выхода с него. Олигополия. Особенности формирования цены на олигополистическом рынке. Механизмы согласования цен фирмами-
олигополистами («лидерство в ценах», «издержки+прибыль»,  прямой сговор). Монополистическая конкуренция. Различные виды фирм. 
Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, акционерное общество (корпорация). Особенности распределения прибыли 
различных видов фирм. Дивиденд. Различие между дивидендом и процентом. Особенности прекращения деятельности фирм разных 
типов. Банкротство. Ценные бумаги. Акция. Номинал акции. Контрольный пакет акций. Облигация. Различие между акцией и облигацией. 
Совет директоров. Рынок ценных бумаг. Рыночная цена (курс) акции. Факторы, влияющие на курс акции. Ликвидность ценных бумаг. 
Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы.  
Обучающий практикум «Решение расчетных задач по теме «Выручка, издержки, прибыль».» 
Зачѐтный практикум «Расчѐт себестоимости, прибыли, цены.» 

 Тема 5 «Деньги и банки» (2 часа) 
 Деньги, их свойства и функции. Рыночная цена денег (ставка процента). Зависимость ставки процента от срока кредита. Банки. 
Основные функции банков (привлечение вкладов, выдача кредитов, осуществление расчѐтов, дилерские функции). Безналичные расчѐты. 
Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий вклад). Срочный вклад. Банковские резервы. 
Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебитные карточки. Норма обязательных резервов. 
        Обобщение и систематизация знаний по экономике за курс 10 класса – 2 часа  
 Резерв     –  2 часа    
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Планируемые результаты 
Изучение экономики обеспечивает достижение следующих результатов:  
1. Предметные: 

 − сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом развитии общества; понимание значения 
этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 
уважительного отношения к чужой собственности; 

 − сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной 
ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом;  

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 
факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-
экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика);  

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 
предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 
происходящих в России и мире. 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом развитии общества; понимание значения 
этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 
уважительного отношения к чужой собственности; 

 − сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной 
ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом;  

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 
факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  
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− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-
экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика);  

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 
предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 
происходящих в России и мире. 

2.Метапредметные умения, навыки и способы деятельности. 
     У учащихся предусматривается формирование следующих метапредметных умений, навыков и способов деятельности: 
 - объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
 - решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 
 - применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 
 - умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
 - поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и т.д.). Отделение основной 
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
 - выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
 - работа с текстами разных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка СМИ; 
 - самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 
 - участие в проектной деятельности, овладение приѐмами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза; 
 - пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 
информации, создания базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
 - овладение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 
нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
Регулятивные (учебно-организационные):  
 - Ставить учебные задачи,  
 - Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
 - Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
 - Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями .  
 - Оценивать свою работу в  сравнении с существующими требованиями 
Познавательные  учебно-логические:  
 - Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 
 - Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 
 - Систематизировать информацию. 
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 - Структурировать информацию.  
 - Определять проблему и способы ее решения. 
 - Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации. 
 - Владеть навыками анализа и синтеза; 
Учебно-информационные: 
 - поиск и отбор необходимых источников информации;                                                                                                                                                                        
 -  использование информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 
информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ 
на основе умений безопасного использование средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 
 - представление информации в различных формах (письменная и устная) и  видах; 
 - работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления;  
перевод информации из одного вида в другой (текст в таблицу,  карту в текст и т.п.);  
 - использование различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
 - создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными задачами; 
 - составление рецензии, аннотации; 
Коммуникативные: 
 - выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при    выступлении; 
 - уметь вести дискуссию, диалог; 
 - находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

4. Личностные результаты: 
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,  обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 
 − формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своего  места и роли в экономическом 

пространстве; 
 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности 
Знать/понимать 
 Функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые 
формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 
      Уметь 
 Приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних факторов, российских 
предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем. 
 Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы, и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 
госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики. 
 Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, причины международной 
торговли. 
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      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
 Получения и оценки экономической информации. 
 Составления семейного бюджета. 
 Оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 
Самостоятельные, практические работы, деловые игры и т.п. 
 должны занимать не менее 25 % учебного времени и призваны организовать самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 
приобрести опыт познавательной и практической деятельности в следующих областях: 
 - Работа с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации (включая Интернет-
ресурсы). 
 - Критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой 
основе собственных заключений и оценочных суждений. 
 - Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации. 
 - Освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной 
жизни. 
 - Применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 
поведения. 
 - Аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 
современных экономических и социальных проблемах. 
 - Написание творческих работ по экономическим вопросам. 

Критерии оценивания ответов 
 Устные ответы выявляют знания, умения их логично излагать, перестраивать, аргументировать и другие умения, предусмотренные 
требованиями к уровню подготовки учащихся. 

Требования к устным ответам 
- Содержательность, т.е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, проблемы. 
- Логичность, т.е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами или обобщение фактов и 
формулирование выводов. 
- Концептуальность изложения, т.е. рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей точки зрения. 
 - Правильность и чистота речи, владение экономической терминологией. 

Оценка «5» ставится при условии, что учащийся: 
  - логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объѐму и глубине 
их раскрытия в учебнике базового уровня; 
 - правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 
 - проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
 - показал умение формулировать на основе приобретенных экономических знаний собственные суждения и аргументы по 
определѐнным проблемам; 
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 - проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками социальных явлений, и экономическими терминами, понятиями, сопоставлять различные научные 
подходы; 
 - проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей и способов социального и гуманитарного 
познания. 
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные 
неточности и частичная неполнота ответа при условии, что в ходе беседы отвечающий самостоятельно делает необходимые уточнения и 
дополнения. 
 Оценка «4» ставится, если отвечающий допустил малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыл содержание 
вопроса, а затем в процессе беседы не смог самостоятельно внести необходимые поправки и дополнения или не обнаружил какое-либо 
из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 
 Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, в нѐм нераскрыты некоторые существенные аспекты 
содержания или отвечающий не смог показать необходимые знания. 
 Оценка «2» ставится при полном отсутствии правильных элементов ответа. 

Требования к выполнению практических заданий 
Обучающейся : 
 - проанализировал информацию о социальных объектах, установил соответствие между существенными чертами и признаками 
конкретных социальных явлений, и соответствующими понятиями курса; 

- осуществил поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, т.п.); 
- извлѐк из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
- различал в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 
- осуществлял вычисления на условных примерах; 
- применял для экономического анализа графические изображения экономических явлений и процессов. 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе применения соответствующих умений и теоретических знаний. 
 Оценка «4» ставится, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки. 
 Оценка «3» ставится, если отвечающий справляется с заданием после наводящих вопросов учителя или учащихся. 
 Оценка «2» ставится при полном невыполнении задания. 
Используемые программы и иные нормативные документы:  1. Сборник программно – методических материалов по экономике и 
праву для общеобразовательных учреждений/ Сост.       Л.Н. Поташева.- 3 – е изд.- ВИТА – ПРЕСС, 2008. 

2. Стандарт среднего (полного) общего образования по экономике (базовый уровень)./ Федеральное агентство по образованию РФ: 
http://www.ed.gov.ru/min 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по экономике (базовый уровень). 
4. Экономика: Программа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (одно – двухгодичное обучение) (базовый уровень) 

(В.С.Автономов, Л.Б.Азимов)    

Количество часов:  всего – 68 часов, в неделю – 2 час; зачѐтных практикумов и оценочных деловых игр – 8. 

http://www.ed.gov.ru/min
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Зачѐтные практикумы: Деловые игры: 

1.  «Как рассчитать потребительский бюджет своей 
семьи». 

1.  «Технология». 

2.  «Расчѐт себестоимости, прибыли, цены». 2.  «Рыночная цена».  

Учебник: 
1. Автономов В.С. Экономика: Учебник для 10, 11 кл. общеобразоват. учрежд.: - 14-е изд. – М.: ВИТА – ПРЕСС, 2019. 
Дополнительная литература и другие источники информации: 
1. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по экономике. Базовый уровень: 10-11 классы.- М.: ВАКО, 2011. 
2. Винокуров Е.Ф. Новый задачник по экономике с решениями: Пособие для учащихся 10-11 классов/ Е.Ф.Винокуров,  

Н.А.Винокурова.-М.:ВИТА-ПРЕСС, 2013 
3.  Киреев А.П. Универсальная рабочая тетрадь по экономике. Для 10—1 1классов общеобразовательных учреждений 6-е изд.- – 

М.: ВИТА – ПРЕСС, 2019. 
4. Минаева Н.В. Экономика и предпринимательство. Лекции, деловые игры и упражнения. М.: ВЛАДОС – 2018 
5. А.С. Прутченков, Б.А. Райзберг. Экономика и жизнь. Методические разработки экономических практикумов и деловых игр. –М.: 

МП «Новая Школа» 2014.  
6. Михеев С.А. Рабочая тетрадь по экономике для 10-11 классов - Издательство: Москва 2015  

Источник: https://institutiones.com/download/books/2652-rabochaya-tetrad-po-ekonomike-mixeeva.html 
© Экономический портал 

7. Пособия из личной методической библиотеки учителя 
8. Интернет – ресурсы 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

 
К-

 
Дата 

 
Тема урока 

 
Тип 

Элементы 
обязательного 

 
Учащиеся 

 
Учащиеся 

 
Практикумы,  

  
Д/з 

  
Конт –

 

https://institutiones.com/download/books/2652-rabochaya-tetrad-po-ekonomike-mixeeva.html
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во 
час
ов 

пла
н 

фак
т 

урока минимума 
образования 

должны знать должны уметь деловые игры роль 

Тема 1 «Основы экономической жизни общества» (16 часов) 

1-
2 

2   Экономическая 
наука. 
Экономические 
блага. 

Урок 
актуа
лиза
ции 
ЗУН 

Понятие  
«экономика» в  
буквальном и 
широком 
смысле. 
Экономическая 
наука. 
Потребности. 
Субъективный 
характер 
потребностей. 

Основные 
экономические 
понятия по 
теме. 
Сущность 
экономической 
науки. 
Потребности. 
Факторы, 
влияющие на 
формирование 
потребностей. 
Виды и 
особенности 
благ и услуг. 
Понятие о 
выборе  и 
альтернативно
й стоимости. 
Сущность 
производства и 
его факторы. 
Что такое 
продукт. 
Производитель
ность факторов 
производства. 
Способы 
увеличения 
производитель
ности. 
Последствия 

Характеризоват
ь субъективный 
характер 
потребностей, 
значение 
факторов 
производства, 
преимущества 
специализации 
производства. 
Объяснять 
сущность 
закона 
убывающей 
отдачи. 
Сравнивать  
основные типы 
экономических 
систем.  
Приводить 
примеры по 
теме. 
 

 с.5-
7 

Самок
онтро
ль , 
бесед
а 

 

3-
4 

2   Ограниченност
ь ресурсов и 
выбор. 

Урок 
изуч 
новог
о м-
ла 

Блага и услуги. 
Редкость 
(ограниченность
) благ. 
Свободные 
(неэкономическ
ие) и 
экономические 
блага. Выбор и 
альтернативная 
стоимость. 
Процесс 
принятия 
решения. 

 с.5-
7 

Фронт. 
бесед
а 

 

5 1   Производство Комб
инир. 
урок 

Производство. 
Факторы 
производства. 
Продукт. 

 с.8-
9 

Тести
ро 
вание 

 

6-
7 

2   Производитель
-ность труда. 

Урок 
изуч 
нового 

Производительн
ость факторов 
производства. 

 с.8-
11 

Самок
онтро
ль, 
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м-ла Способы 
увеличения 
производительн
ости. 
Последствия 
роста 
производительн
ости факторов. 
Возрастающая и 
убывающая 
отдача. Закон 
убывающей 
отдачи. 

роста 
производитель
ности 
факторов. Что 
такое  
возрастающая 
и убывающая 
отдача. Закон 
убывающей 
отдачи. 
Сущность 
натурального 
хозяйства, 
разделения 
труда и 
специализации. 
Основные 
вопросы 
экономики. 
Типы 
экономических 
систем. Роль 
денег в 
обмене.  
 

бесед
а 

8 1   Разделение 
труда и 
специализация
. 

Урок 
актуа
лиза
ции 
ЗУН 

Натуральное 
хозяйство. 
Разделение 
труда. 
Специализация 
и еѐ 
преимущества. 

 с.1
1-
13 

Фронт. 
бесед
а 

 

9-
1
4 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

  Экономическая 
система и еѐ 
функции. 
 
Традиционная 
экономика. 
Централизован
ная 
(командная) 
экономика. 
Рыночная 
экономика. 
Смешанная 
экономика. 
Обмен и 
рынок. Деньги. 

Урок 
актуа
лиза
ции 
ЗУН 

Основные 
вопросы 
экономики: что 
производить? 
Как 
производить? 
Для кого 
производить? 
Экономическая 
система.  

 с.1
4-
24 

Тести
ро 
вание, 
устны
й 
практи 
кум 
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1
5 

1   Обучающий 
практикум 
«Решение 
расчетных 
задач по теме 
«Введение в 
экономику».» 

Прак 
тику
м 

 Применять 
теоретические 
знания на 
практике 

Обучающий 
практикум «Решение 
расчетных задач по 
теме «Введение в 
экономику».» 

Под
г. к 
ДИ 
«Те
х 
нол
о 
гия» 

Фронта
льный 
контро
ль 

 

1
6 

1   Деловая игра 
«Технология» 

ДИ Цель: 
ознакомить уч-
ся с 
технологией 
производства 
конкретного 
продукта, 
формировать 
навыки ведения 
документации. 

 Применять 
теоретические 
знания на 
практике 

Деловая игра 
«Технология» 

- Инд.ко
нтроль 

 

Тема 2 «Спрос и предложение. Равновесие на рынке» (13 часов) 

1
7-
1
8 

2   Спрос. Урок 
изуч 
новог
о м-
ла 

Спрос. 
Величина 
спроса. Закон 
спроса. 
Факторы, 
влияющие на 
спрос. Кривая 
спроса. 
Графическое 
отображение 
изменений 
спроса и 
изменений 
величины 
спроса. 

Основные 
экономические 
понятия по 
теме. Что такое 
спрос и 
величина 
спроса. Закон 
спроса. 
Факторы, 
влияющие на 
спрос. Что 
такое 
предложение и 
величина 
предложения. 

Объяснять 
сущность 
законов спроса 
и предложения. 
Графически 
изображать 
кривые спроса 
и предложения, 
характеризоват
ь их. 
Отображать на 
графиках 
изменения 
спроса и 
предложения  и 

 с.2
5-
30 

Самок
онтро
ль  
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1
9-
2
0 

2   Предложение. Урок 
изуч 
новог
о м-
ла 

Предложение. 
Величина 
предложения. 
Закон 
предложения. 
Факторы, 
влияющие на 
предложение. 
Кривая 
предложения. 
Графическое 
отображение 
изменений 
предложения и 
изменений 
величины 
предложения.  

Закон 
предложения. 
Факторы, 
влияющие на 
предложение. 
Что такое 
равновесная 
цена и 
равновесие на 
рынке. 
Эластичность 
спроса по цене 
и по доходу. 
Товары – 
заменители. 
Дополняющие 
товары. 
Эластичность 
предложения 
по цене. 
Отличия 
товаров первой 
необходимости 
и предметов 
роскоши. 
 
 
 
 
 
 
 
 

изменения 
величин спроса 
и предложения. 
Объяснять 
сущность 
равновесной 
цены, 
графически 
отображать 
равновесие на 
рынке. 
Характеризоват
ь эластичность 
спроса и 
предложения.  
Проводить 
анализ 
рыночной 
ситуации с 
помощью 
кривых спроса и 
предложения. 
Приводить 
примеры по 
теме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 с.3
4-
36 

Самок
онтро
ль, 
бесед
а 

 

2
1-
2
2 

2   Функционирова
ние рынка. 

Урок 
актуа
лиза
ции 
ЗУН 

Функционирован
ие рынка. 

 с.2
5-
30, 
34-
36 

Тести
ро 
вание, 
практи 
кум 

 

2
3-
2
4 

2   Равновесие на 
рынке. 

Комб
инир. 
урок 

Равновесная 
цена. 
Равновесие на 
рынке и его 
графическое 
отображение. 

 с.3
7-
40 

Фронт. 
бесед
а, 
практи 
кум 

 

2
5-
2
6 

2   Изменения 
спроса и 
предложения. 

Комб
инир. 
урок 

Эластичность 
спроса по цене 
и по доходу. 
Товары – 
заменители. 
Дополняющие 
товары. 
Эластичность 

 с.3
0-
32, 
36-
37 

Фронт. 
бесед
а 
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предложения по 
цене. Товары 
первой 
необходимости. 
Предметы 
роскоши. 

 
 
 
 
 
Применять 
теоретические 
знания на 
практике 
 
 
 
Применять 
теоретические 
знания на 
практике 
 

2
7-
2
8 

2   Анализ 
рыночной 
ситуации. 

Прак 
тику
м 

Анализ 
рыночной 
ситуации с 
помощью 
кривых спроса и 
предложения.  

Обучающий 
практикум «Решение 
расчетных задач по 
теме «Спрос, 
предложение, 
равновесие. 
Эластичность 
спроса и 
предложения».» 

Под
г. к 
ДИ 
«Ры
ноч
ная 
цен
а» 

Тести
ро 
вание, 
практи 
кум 

 

2
9 

1   Деловая игра 
«Рыночная 
цена». 

ДИ Цель: 
ознакомить уч-
ся с 
механизмом 
формирования 
свободных 
рыночных цен 
на примере 
купли – продажи 
нескольких 
видов разных 
товаров 

Деловая игра 
«Рыночная цена». 

- Инд. 
кон 
троль 

 

Тема 3 «Потребители» (10 часов) 

3
0 

1   Потребности и 
полезность. 

Урок 
изуч 
новог
о м-
ла 

Полезность 
благ. Закон 
убывающей 
предельной 
полезности. 

Основные 
экономические 
понятия по 
теме.  
Полезность 
благ. Закон 
убывающей 
предельной 

 
Характеризоват
ь сущность 
закона 
убывающей 
предельной 
полезности.   
Приводить 

 с.4
1-
43 

Самок
онтро
ль  

 

3
1-
3

   Потребительск
ий выбор. 

Урок 
актуа
лиза

Потребительски
й выбор. 
Суверенитет 

 с.4
3-
47 

Фронт. 
бесед
а 
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2 ции 
ЗУН 

потребителя. 
Роль 
информации в 
процессе 
потребительског
о выбора. 
Реклама. Права 
потребителя и 
их защита. 

полезности.  
Смысл 
потребительско
го выбора. 
Роль 
информации в 
процессе 
потребительско
го выбора. 
Роль рекламы. 
Права 
потребителя и 
порядок их 
защиты. 
Основные 
источники 
доходов и 
расходы 
потребителей. 
Основные 
статьи 
расходов 
семьи. 
Назначение 
страхования.  
Что такое: 
Номинальные и 
реальные 
доходы. 
Сбережения. 
Банковские 
вклады. 
Вложения в 
ценные бумаги. 
Доходность и 
надѐжность 

примеры по 
теме.  
Уметь 
определять 
основные 
статьи доходов 
и расходов, 
рассчитывать 
потребительски
й бюджет своей 
семьи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Применять 

3
3-
3
4 

2   Доходы и 
расходы 
потребителей. 

Урок 
изуч 
новог
о м-
ла 

Доходы 
потребителей. 
Основные 
источники 
доходов 
(заработная 
плата, доходы 
от сбережений, 
доходы от 
собственности, 
трансферты). 
Расходы 
потребителей. 
Основные 
статьи расходов 
семьи. 
Страхование. 

 с.4
8-
52 

Фронт. 
бесед
а  

 

3
5-
3
6 

2   Номинальные 
и реальные 
величины. 

Комб
инир. 
урок 

Номинальные и 
реальные 
доходы. Индекс 
стоимости 
жизни. 

 с.5
3-
54 

Фронт. 
бесед
а 

 

3
7-
3
8 

2   Сбережения и 
кредит. 

Комб
инир. 
урок 

Сбережения. 
Банковские 
вклады. 
Вложения в 
ценные бумаги. 

 С.5
4-
58 

Тести
ро 
вание 
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Доходность и 
надѐжность 
сбережений. 
Потребительски
й кредит. 
Кредитные 
карточки. 
Страхование. 

сбережений. 
Потребительск
ий кредит. 
Кредитные 
карточки. 
Страхование. 

теоретические 
знания на 
практике 

3
9-
4
0 

2   Как рассчитать 
потребительск
ий бюджет 
своей семьи. 

Прак
тику
м 

Цель: 
ознакомить уч-
ся с методами 
расчѐта 
потребительског
о бюджета на 
примере своей 
семьи 

Практикум «Как 
рассчитать 
потребительский 
бюджет своей 
семьи». 

- Инд. 
кон 
тролл
ь, 
практи 
кум 

 

Тема 4 «Фирмы, рынки, конкуренция» (19 часов) 

4
1 

1   Фирмы. Урок 
изуч 
новог
о м-
ла 

Фирма. Роль 
фирм в 
экономике. 
Мелкие и 
крупные фирмы, 
их 
преимущества и 
недостатки. 

Основные 
экономические 
понятия по 
теме.  
Роль фирм в 
экономике.  
Преимущества 
и недостатки 
мелких и 
крупных фирм.  
Что такое : 
Капитал. 
Физический 
капитал. 
Финансовый 
капитал. 
Инвестиции. 
Предпринимат
ельство и 

Описывать, как 
предельные 
вели-чины 
используются в 
экономическом 
анализе. 
Характе-
ризовать 
методы расчѐта 
себесто-имости 
продукции, 
выпускаемой 
фирмой, 
ожидаемой 
прибыли и 
опреде-ления 
расчѐтной цены 
с использо-
ванием 

 с.5
9-
62 

Самок
онтро
ль  

 

4
2-
4
3 

2   Капитал и 
инвестиции. 

Комб
инир. 
урок 

Капитал. 
Физический 
капитал. 
Финансовый 
капитал. 
Инвестиции. 
Предпринимате
льство и 
менеджмент. 
Банкротство. 
Маркетинг.  

 с.62
-65 

Фронт. 
бесед
а 
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4
4 

1   Максимизация 
прибыли. 

Урок 
изуч 
новог
о м-
ла 

Издержки. 
Выручка. 
Прибыль. 
Максимизация 
прибыли. 
Предельные 
издержки. 
Предельная 
выручка. 
Использование 
предельных 
величин в 
экономическом 
анализе. 

менеджмент. 
Банкротство. 
Маркетинг.  
Издержки. 
Выручка. 
Прибыль. 
Максимизация 
прибыли. 
Предельные 
издержки. 
Предельная 
выручка. 
Конкуренция. 
Совершенная 
конкуренция. 
Ценовая и 
неценовая 
конкуренция. 
Патенты и 
торговые 
марки. 
Монополия. 
Олигополия. 
Монополистиче
ская 
конкуренция. 
Преимущества 
монополии для 
продавца. 
Недостатки 
монополии для 
потребителей и 
общества в 
целом. 
Различные 
виды фирм: 

конкретных 
числовых 
данных.  
Сравнивать  
особен-ности 
монополии и 
конкуренции, их 
отдельных 
видов; разные 
виды фирм;  
назначение 
разных видов 
ценных бумаг. 
Кратко 
описывать 
процесс работы 
фондовой 
биржи.  
 
Применять 
теоретические 
знания на 
практике 
 
 
 
Применять 
теоретические 
знания на 
практике 
 
 
 
 
 
 

 с.6
5-
68 

Самок
онтро
ль  

 

4
5-
4
6 

1   Обучающий 
практикум 
«Решение 
расчетных 
задач по теме 
«Выручка, 
издержки, 
прибыль».» 

Прак 
тику
м 

 Обучающий 
практикум «Решение 
расчетных задач по 
теме «Выручка, 
издержки, 
прибыль».» 

    - Фронт. 
кон-
троль 

 

4
7-
4
8 

1   Расчѐт 
себестоимости, 
прибыли, 
цены. 

Прак 
тику
м 

Цель: 
ознакомить уч-
ся с  методами 
расчѐта 
себестоимости 
продукции, 
выпускаемой 
фирмой, 
ожидаемой 
прибыли и 
определения 
расчѐтной цены 
с 
использованием 

Практикум «Расчѐт 
себестоимости, 
прибыли, цены». 

- Инд.ко
нтроль 
, 
практи 
кум 
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конкретных 
числовых 
данных. 
 
 

индивидуальна
я фирма, 
товарищество, 
кооператив, 
акционерное 
общество 
(корпорация). 
Банкротство. 
Ценные 
бумаги. Акция. 
Номинал 
акции. 
Дивиденд. 
Контрольный 
пакет акций. 
Облигация. 
Совет 
директоров. 
Рынок ценных 
бумаг. 
Рыночная цена 
(курс) акции. 
Ликвидность 
ценных бумаг. 
Фондовая 
биржа. 
Биржевые 
спекуляции. 
Фондовый 
индекс. 
Рыночная цена 
фирмы. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
9-
5
0 

2   Конкуренция. 
Основные типы 
рынков. 

Урок 
изуч 
новог
о м-
ла 

Конкуренция. 
Совершенная 
конкуренция. 
Ценовая и 
неценовая 
конкуренция. 
Патенты и 
торговые марки. 
Монополия. 
Олигополия. 
Монополистичес
кая 
конкуренция.  

 с.6
9-
77 

Бесед
а  

 

5
1-
5
2 

2   Монополия. 
Олигополия. 
Монополистич
еская 
конкуренция.  

Урок 
актуа
лиза
ции 
ЗУН 

Монополия. 
Преимущества 
монополии для 
продавца. 
Недостатки 
монополии для 
потребителей и 
общества в 
целом. 
Естественная 
монополия. 
Барьеры для 
входа фирм на 
рынок и выхода 
с него. 
Олигополия. 
Монополистичес
кая 

 с.7
2-
77 

Тести
рован
ие  
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конкуренция.   
 
 
 
 
 

5
3-
5
5 

3   Различные 
виды фирм. 

Комб
инир. 
урок 

Различные виды 
фирм. 
Индивидуальна
я фирма, 
товарищество, 
кооператив, 
акционерное 
общество 
(корпорация). 
Банкротство. 
Ценные бумаги.  

 с.7
8-
82 

Фронт. 
бесед
а 

 

5
6 

1   Акционерное 
общество. 

Комб
инир. 
урок 

Акция. Номинал 
акции. 
Дивиденд. 
Контрольный 
пакет акций. 
Облигация. 
Совет 
директоров.  

 с.8
2-
87 

Бесед
а  

 

5
7-
5
8 

1   Рынок ценных 
бумаг. 
Фондовая 
биржа. 

Урок 
изуч 
новог
о м-
ла 

Рынок ценных 
бумаг. 
Рыночная цена 
(курс) акции. 
Ликвидность 
ценных бумаг. 
Фондовая 
биржа. 
Биржевые 
спекуляции. 
Фондовый 
индекс. 
Рыночная цена 
фирмы.  

 с.8
8-
95 

Самко
нтроль  

 

5
9-

2   Обобщение 
знаний по теме 

семин
ар 

  - Инд. 
кон 
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6
0 

«Фирмы, 
рынки, 
конкуренция» 

троль 

Тема 5 «Деньги и банки» (2 часа) 

6
1-
6
2 

2   Деньги. Урок 
изуч 
новог
о м-
ла 

Деньги, их 
свойства и 
функции. 
Рыночная цена 
денег (ставка 
процента). 
Зависимость 
ставки процента 
от срока 
кредита. 

Основные 
экономические 
понятия по 
теме.  
Сущность, 
виды и 
функции денег.   
Что такое:  
Рыночная цена 
денег (ставка 
процента). 
Банки. 
Безналичные 
расчѐты. 
Банковские 
услуги 
потребителям. 
Виды вкладов. 
Вклад до 
востребования 
(текущий 
вклад). 
Срочный 
вклад. 
Банковские 
резервы. 
Банковская 
прибыль. 
Норма 
обязательных 
резервов. 

Характеризоват
ь зависимость 
ставки 
процента от 
срока кредита. 
Характеризоват
ь деятельность 
банков. 

 с.9
7-
100 

Самок
онтро
ль , 
бесед
а  

 

6
3-
6
4 

2   Деятельность 
банков. Деньги 
и банки. 

Комб
инир. 
урок 

Банки. 
Безналичные 
расчѐты. 
Банковские 
услуги 
потребителям. 
Виды вкладов. 
Вклад до 
востребования 
(текущий вклад). 
Срочный вклад. 
Банковские 
резервы. Норма 
обязательных 
резервов. 

 с. 
100
-
103 

Фронт. 
бесед
а  

 

6 2   Обобщение и Семи     - Инд.  
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5-
6
6 

систематизаци
я знаний по 
экономике за 
курс 10 кл. 

нар кон 
троль 

6
7-
6
8 

2   Резерв         
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 (среднее общее образование) 

 

10 «А» кл-102 ч. 

10 «Б» кл.-68 ч. 

11 «А» кл.-99 ч. 

Итого: 269 ч. 

 

 

 

 

р.п.Майна 2022г. 
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Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре 

10-11 класс (базовый уровень) 

 Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы среднего общего образования  МОУ «Майнский 

многопрофильный лицей имени В. А. Яковлева» и Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции ведения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО принято на педагогическом совете,  протокол №6 от 26.08.16г , 

утверждено приказом директора №379 от 31.08.18г. 

Программа рассчитана на 201 часов за уровень среднего общего образования (базовый уровень): 10 класс – 102 часа (3 ч. в неделю), 11 

класс – 99 часов (3 ч. в неделю. 

 При составлении рабочей программы использовались: 

Программы общеобразовательных учреждений.Физическая культура 10-11 классы./ автор В. И. Лях 

 учебники: 

Физическая культура 10 -11класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый  уровень/ В.И. Лях; 4-е изд. М. 

«Просвящение»2017. 

  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
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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 дост 

оинству 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:  
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мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

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

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 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: 
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физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

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. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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10-11 КЛАССЫ 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 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. Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности 

в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе практически со всеми предметными областями 

среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их организации и проведения, 

контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения соревнований, обеспечение 

безопасности, судейство. 
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Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); 

бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; 

технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 
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Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, 

восемь в движении. 

Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись- вис прогнувшись сзади; подъем переворотом (юноши). 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; сед углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на 

одной, махом соскок (девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь(юноши); прыжок углом с косого разбега толчком одной ногой(девушки). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок через препятствие 90 см; стойка на руках с помощью; 

кувырок назад через стойку на руках с помощью; прыжки в глубину с высоты 150-180 см; комбинация из ранее разученных 

приемов(юноши). 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация из ранее изученных элементов. 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега. 
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Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый разгон с 10-20 метров у юношей и девушек в 10 классе до 30-40 метров в 11 классе. 

Бег с ускорением до 40 метров. Бег на 60 метров. Бег на 100 метров, 100 метров на результат. 

Овладение техникой эстафетного бега. Передача эстафеты в парах. 

Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров.  

Совершенствование техники длительного бега. 

Равномерный бег 15-20 минут (10 класс); 20-25 минут(11 класс). Техника бега на 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки). Кроссовая 

подготовка. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом «согнув ноги», и «прогнувшись». 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

Метание в горизонтальные и вертикальные цели(расстояние до цели: у юношей до 18-20 метров, у девушек 12-14 метров). Метание 

гранаты на дальность. 

Лыжная подготовка. 

10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с прокатом. Переход с неоконченным толчком одной палки. 

Преодоление подъемов и припятствий на лыжах: перешагивание небольшого припятствия прямо и в сторону; перепрыгивание в сторону; 

преоделение пологих, мало- и среднепокатых склонов; подъемы средней протяженности. 
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11 класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных ходов( 

распределение сил на лыжне; резкое ускорение; приемы борьбы с противниками). прохождение дистанции до 5 км. 

Баскетбол. 

Совершенствование техники передвижений. 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча: передача одной рукой снизу; одной рукой сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, поворот, перевод мяча перед собой. 

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в прыжке; броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и 

среднего расстояния; броски мяча в корзину со средних и дальних дистанций; штрафной бросок. 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание; перехват; накрывание. 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры: командное нападение; взаимодействие с заслоном; индивидуальные, групповые и командные действия 

в защите. 

Волейбол 

Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху(снизу) двумя руками с падением-перекатом на спину; прием 

мяча с последующим падением и перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача.  
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Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; нападающий удар с переводом. 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование ( индивидуальное и групповое). 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые действия в нападении; командные тактические действия в нападении; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

 

3. Тематическое планирование 10 «А» класс. 

№ 
п/п 

Cодержание Количество 
часов 

Количество 
тестов 

I Общетеоретические и исторические сведения   

 1.1Правовые основы физической культуры и спорта.   

 1.2 Понятие о физической культуре личности.   

 1.3 Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления здоровья.   

 1.4Правила поведения , ТБ и предупреждения травматизма.   

 1.5 Основные формы и виды физических  упражнений. Особенности урочных и внеурочных  
Форм занятий. Адаптивная физическая культура. 

  

 1.6 Способы регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 
физическими упражнениями. 

  

 1.7 Формы и средств контроля за индивидуальной физической деятельностью.   

 1.8 Основы организации двигательного режима. Организация и проведения спортивно- 
массовых соревнований. 

  

 1.9 Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Способы регулирования 
массы тела человека. 

  

 1.10 Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры    

 1.11 Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений    

 1.12 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение   

II Базовые виды спорта школьной программы.   

 2.1 Лѐгкая атлетика.1 14 5 

 2.2 Баскетбол. 19 3 

 2.3 Гимнастика с элементами акробатики. 14 4 
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 2.4 Лыжная подготовка. 19 3 

 2.5 Волейбол. 19 4 

 2.6 Лѐгкая атлетика.2. 17 8 

III Самостоятельные занятия физическими упражнениями   

 3.1 Как правильно тренироваться. Роликовые коньки.   

 3.2 Утренняя гимнастика. Оздоровительный бег.   

 3.3 Совершенствуйте координационные способности. Аэробика.   

 3.4 Ритмическая гимнастика для девушек. Атлетическая гимнастика для юношей.   

 3.7 Дартс. Туризм.   

 Итого 102 27 

 

 

 

 

 

 

Приложение к программе № 1 

Календарное тематическое планирование 10 «А» класс. 

№ 
урока 

Раздел. Тема урока. Дата проведения 
по плану 

Дата проведения 
по факту 

10 «А»  10«А»  

I Легкая атлетика.     

1  Инструктаж по технике безопасности на уроках физической культуры. 
Развитие скорости. Правовые основы физической культуры и спорта. 

    

2 Бег на короткие дистанции. Бег 30 м.-У . Развитие скорости. Понятие о 
физической культуре личности. 

    

3 Бег на короткие дистанции. Бег 100м.-У. Развитие скорости. Физическая 
культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 
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4 Совершенствование техники спринтерского бега. Прыжки в длину с места.       

5 Биохимические основы прыжков. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки 
в длину с места.-У. 

    

8 Прыжки в длину с разбега. Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми 
упражнениями. 

    

 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.     

8 Техника метания гранаты.     

9 Метание гранаты на дальность.     

10 Метание гранаты. –У.Развитие силы. Правила соревнований по метанию.     

11 Совершенствование техники метания в цель и на дальность.     

12 Преодоление горизонтальных препятствий     

13 Бег на средние дистанции. Бег 1000 м. на результат.     

14 Преодоление горизонтальных препятствий.     

II Спортивные игры. Баскетбол.     

15 Инструктаж по технике безопасности на уроках баскетбола. 
Совершенствования техники передвижения. 

    

16 Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. Основные формы 
и виды физических  упражнений. Особенности урочных и внеурочных форм 
занятий. Адаптивная физическая культур. 

    

17 Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. РД К- силы.     

18 Совершенствование ловли и передачи мяча. РДК - силы. Способы 
регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 
физическими упражнениями. 

    

19 Совершенствование техники ловли и передачи мяча.-У     

20 Совершенствование техники бросков мяча.  ( после ведения на два шага).-У     

21 Совершенствование техники бросков мяча. (штрафной бросок).     

22 Совершенствование техники бросков мяча. (со средней и длинной дистанции).     

23 Совершенствование техники перемещения и владения мячом. Формы и 
средств контроля за индивидуальной физической деятельностью. 

    

24 Совершенствование техники перемещения и владения мячом. Р Д К .     

25 Совершенствование техники защитных действий. (вырывание и выбивание).     

26 Совершенствование техники защитных действий. (перехват, накрывание).     

27 Совершенствование тактики игры.     

28 Позиционное нападение со сменой мест. Сочетание приемов в баскетболе.
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29 Позиционное нападение со сменой мест. Сочетание приемов в баскетболе. Р 
Д К. 

    

30 Учебная игра. Совершенствование тактики игры.     

31 Учебная игра. Совершенствование тактики игры. Р Д К.     

32 Тактические действия в игре. Учебная игра с заданием, передача мяча 
различными способами. 

    

33 Тактические действия в игре. Учебная игра с заданием, передача мяча 
различными способами.-У. Р Д К. 

    

III Гимнастика с элементами акробатики.     

34 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. 
Совершенствование строевых упражнений. ( повороты в движении кругом). 
Правила поведения , ТБ и предупреждения травматизма 

    

35 Совершенствование строевых упражнений (перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении). 

    

       36 Совершенствование строевых упражнений ( повороты в движении кругом)-У.  
Основные формы и виды физических упражнений. 

    

37 Совершенствование строевых упражнений (перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении). Особенности 
урочных и внеурочных форм занятий физическими упражнениями. 

    

38 Адаптивная физическая культура. Висы и упоры.     

39 Способы регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время 
занятий физическими упражнениями. Висы и упоры. 

    

40 Висы и упоры.  Основы организации двигательного режима. Организация и 
проведения спортивно- массовых соревнований. 

    

41 Освоение и совершенствование опорных прыжков. Подтягивание (Ю); 
Отжимание (Д).-У 

    

42 Освоение и совершенствование опорных прыжков.  Р Д К.     

43 Освоение и совершенствование опорных прыжков. Понятие телосложения и 
характеристика его основных типов. Способы регулирования массы тела 
человека. 

    

44 Освоение и совершенствование акробатических упражнений(длинный кувырок, 
стойка на руках с помощью) 

    

45 Освоение и совершенствование акробатических упражнений (сед углом,  
стойка на лопатках, переворот боком) 

    

46 Освоение и совершенствование акробатических упражнений (кувырок назад     
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через стойку  на руках с помощью) 

47 Комбинация из разученных приемов.-У     

IV Лыжная подготовка     

48 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной подготовки.     

49 Разновидности лыжных ходов. Вредные привычки и их профилактика 
средствами физической культуры 

    

50 Попеременные ходы.     

51 Попеременные двухшажный и четырехшажный ходы.      

52 Одновременные ходы.     

53 Одновременные ходы. Организация и проведения спортивно- массовых 
соревнований. 

    

54 Одновременные ходы.-У. Современные спортивно-оздоровительные системы 
физических упражнений 

    

55 Техника классических ходов.     

56 Техника спусков и подъемов на склонах.     

57 Одновременные,  попеременные ходы.     

58 Прохождение дистанции 3 км.-У     

59 Одновременные,  попеременные ходы -совершенствование техники.     

60 Прохождение дистанции 4км.      

61 Техника спусков и подъемов на склонах. 2.     

62 Переход с одновременных холлов на переменные.     

63 Переход с одновременных холлов на переменные. 2.     

64 Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 
лыжни. 

    

65 Элементы тактики лыжных ходов. Современное олимпийское и физкультурно-
массовое движение. 

    

66 Прохождение дистанции 3 км.  (Д); 5км (Ю).-У     

V Спортивные игры. Волейбол.     

67 Инструктаж по технике безопасности на уроках волейбол.     

68 Совершенствование техники приѐма и передач мяча.     

69 Приѐм мяча сверху (снизу) двумя руками с падением -перекатом на спину.     

70 Приѐм мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону на 
бедро и спину. 

    

71 Приѐм мяча одной рукой в падении вперѐд и последующим -животе.     

72 Передача мяча сверху двумя руками.-У     
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   73 Совершенствование техники подач мяча.     

   74 Совершенствование техники подач мяча. Верхняя прямая подача.-У     

75 Совершенствование техники нападающего удара.     

76 Прямой нападающий удар.     

77 Нападающий удар с переводом ( с поворотом туловища).     

78 Нападающий удар с переводом (с переводом рукой).-У     

79 Совершенствование техники защитных действий. Индивидуальное 
блокирование. 

    

80 Совершенствование техники защитных действий. Групповое блокирование.     

81 Совершенствование тактики игры. Индивидуальные тактические действия в 
нападении и защите. 

    

82 Совершенствование тактики игры. Групповые тактические действия в 
нападении и защите. 

    

83 Совершенствование тактики игры. Командные тактические действия в 
нападении и защите. 

    

84 Развитие физических способностей. Учебная игра.     

85 Развитие физических способностей. Учебная игра. 2.-У     

IV Легкая атлетика. 2.     

86 Инструктаж по технике безопасности на уроках физической культуры. Развитие 
скорости. Совершенствование техники спринтерского бега. 

    

87 Бег на короткие дистанции. Бег 30 м.-У  Развитие скорости. Современные 
спортивно- оздоровительные системы физических упражнений. 

    

88 Бег на короткие дистанции. Бег 100м. Развитие скорости. Правовые основы 
физической культуры и спорта. 

    

89 Прыжки в длину с места.  Эстафетный бег.     

90 Бег на короткие дистанции. Бег 100м. Развитие скорости. Современное  
олимпийское и физкультурно - массовое движение. 

    

91 Бег на короткие дистанции. Бег 100м.-У Развитие скорости. Эстафетный бег.     

92 Прыжки в длин с места. -У Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки.     

93 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Развитие скоростно -
силовых качеств. 

    

94 Техника метания гранаты. ОФП.     

95 Метание гранаты.-У Развитие силы. Метание в горизонтальную и 
вертикальную цель. 

    

96 Бег на средние дистанции. Бег 1000 м.-У     
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97 Бег на длинные дистанции. Развитие силовой выносливости. Способы 
регулирования массы тела человека. Бег 2000 м. 

    

98 Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки.     

99 Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки.2.-У     

100 Развитие выносливости. Бег 2000 м. (Д); 3000 м. (Ю). Вредные привычки и их 
профилактика средствами физической культурой. 

    

101 РДК- выносливости. Сдача норм ГТО. 2000 м (Д); 3000м (Ю).     

102 Учебная игра.  Волейбол.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 10 «Б» класс. 

№ 
п/п 

Cодержание Количество 
часов 

Количество 
тестов 

I Общетеоретические и исторические сведения   

 1.1Правовые основы физической культуры и спорта.   

 1.2 Понятие о физической культуре личности.   

 1.3 Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления здоровья.   

 1.4Правила поведения , ТБ и предупреждения травматизма.   

 1.5 Основные формы и виды физических  упражнений. Особенности урочных и внеурочных  
Форм занятий. Адаптивная физическая культура. 
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 1.6 Способы регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 
физическими упражнениями. 

  

 1.7 Формы и средств контроля за индивидуальной физической деятельностью.   

 1.8 Основы организации двигательного режима. Организация и проведения спортивно- 
массовых соревнований. 

  

 1.9 Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Способы регулирования 
массы тела человека. 

  

 1.10 Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры    

 1.11 Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений    

 1.12 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение   

II Базовые виды спорта школьной программы.   

 2.1 Лѐгкая атлетика.1 10 3 

 2.2 Баскетбол. 13 3 

 2.3 Гимнастика с элементами акробатики. 9 3 

 2.4 Лыжная подготовка. 13 3 

 2.5 Волейбол. 13 3 

 2.6 Лѐгкая атлетика.2. 10 3 

III Самостоятельные занятия физическими упражнениями   

 3.1 Как правильно тренироваться. Роликовые коньки.   

 3.2 Утренняя гимнастика. Оздоровительный бег.   

 3.3 Совершенствуйте координационные способности. Аэробика.   

 3.4 Ритмическая гимнастика для девушек. Атлетическая гимнастика для юношей.   

 3.7 Дартс. Туризм.   

 Итого 68 18 
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Приложение к программе № 2 

Календарное тематическое планирование 10 «Б» класс. 

№ 
урока 

Раздел. Тема урока. Дата проведения 
по плану 

Дата проведения 
по факту 

10 «Б»  10«Б»  

I Легкая атлетика.     

1  Инструктаж по технике безопасности на уроках физической культуры. 
Развитие скорости. Правовые основы физической культуры и спорта. 

    

2 Бег на короткие дистанции. Бег 30 м.-У . Развитие скорости. Понятие о 
физической культуре личности. 

    

3 Бег на короткие дистанции. Бег 100м.-У. Развитие скорости. Физическая 
культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

    

4 Совершенствование техники спринтерского бега. Прыжки в длину с места.       

5 Биохимические основы прыжков. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки 
в длину с места.-У. 

    

8 Прыжки в длину с разбега. Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми 
упражнениями. 

    

 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.     

8 Метание гранаты. .Развитие силы. Правила соревнований по метанию.     

9 Совершенствование техники метания в цель и на дальность. Преодоление 
горизонтальных препятствий 

    

10 Бег на средние дистанции. Бег 1000 м. на результат.     

II Спортивные игры. Баскетбол.     

11 Инструктаж по технике безопасности на уроках баскетбола. 
Совершенствования техники передвижения. 

    

12 Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. Основные формы 
и виды физических  упражнений. Особенности урочных и внеурочных форм 
занятий. Адаптивная физическая культур. 

    

13 Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. РД К- силы.     

14 Совершенствование ловли и передачи мяча. РДК - силы. Способы 
регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 
физическими упражнениями. 

    

15 Совершенствование техники ловли и передачи мяча.-У     

16 Совершенствование техники бросков мяча.  ( после ведения на два шага).-У     
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17 Совершенствование техники бросков мяча. (штрафной бросок). 
Совершенствование техники бросков мяча. (со средней и длинной дистанции). 

    

18 Совершенствование техники перемещения и владения мячом. Формы и 
средств контроля за индивидуальной физической деятельностью. 

    

19 Совершенствование техники перемещения и владения мячом. Р Д К . Учебная 
игра. Совершенствование тактики игры. 

    

20 Совершенствование техники защитных действий. (вырывание и выбивание). 
(перехват, накрывание 

    

21 Совершенствование тактики игры. Позиционное нападение со сменой мест. 
Сочетание приемов в баскетболе. 

    

22 Позиционное нападение со сменой мест. Сочетание приемов в баскетболе. Р 
Д К. 

    

23 Тактические действия в игре. Учебная игра с заданием, передача мяча 
различным способом- У. Р Д К. 

    

III Гимнастика с элементами акробатики.     

24 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. 
Совершенствование строевых упражнений. ( повороты в движении кругом). 
Правила поведения , ТБ и предупреждения травматизма 

    

       25 Совершенствование строевых упражнений ( повороты в движении кругом)-У.  
Основные формы и виды физических упражнений. 

    

26 Совершенствование строевых упражнений (перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении). Особенности 
урочных и внеурочных форм занятий физическими упражнениями. 

    

27 Способы регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время 
занятий физическими упражнениями. Висы и упоры. Адаптивная физическая 
культура 

    

28 Висы и упоры.  Основы организации двигательного режима. Организация и 
проведения спортивно- массовых соревнований. 

    

29 Освоение и совершенствование опорных прыжков. Подтягивание (Ю); 
Отжимание (Д).-У 

    

30 Освоение и совершенствование опорных прыжков. Понятие телосложения и 
характеристика его основных типов. Способы регулирования массы тела 
человека. 

    

31 Освоение и совершенствование акробатических упражнений(длинный кувырок, 
стойка на руках с помощью) 
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32 Освоение и совершенствование акробатических упражнений (кувырок назад 
через стойку  на руках с помощью) Комбинация из разученных приемов -У 

    

IV Лыжная подготовка     

33 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной подготовки.     

34 Разновидности лыжных ходов. Вредные привычки и их профилактика 
средствами физической культуры. Попеременные ходы 

    

35 Попеременные двухшажный и четырехшажный ходы. Одновременные ходы.     

36 Одновременные ходы. Организация и проведения спортивно- массовых 
соревнований. 

    

37 Одновременные ходы.-У. Современные спортивно-оздоровительные системы 
физических упражнений 

    

38 Техника спусков и подъемов на склонах.     

39 Одновременные,  попеременные ходы -совершенствование техники.     

40 Прохождение дистанции 4км.      

41 Переход с одновременных холлов на переменные.     

42 Переход с одновременных холлов на переменные. 2.     

43 Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 
лыжни. 

    

44 Элементы тактики лыжных ходов. Современное олимпийское и физкультурно-
массовое движение. 

    

45 Прохождение дистанции 3 км.  (Д); 5км (Ю).-У     

V Спортивные игры. Волейбол.     

46 Инструктаж по технике безопасности на уроках волейбол. Совершенствование 
техники приѐма и передач мяча. 

    

47 Приѐм мяча сверху (снизу) двумя руками с падением -перекатом на спину.     

48 Приѐм мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону на 
бедро и спину. 

    

49 Приѐм мяча одной рукой в падении вперѐд и последующим -животе.     

50 Передача мяча сверху двумя руками.-У     

   51 Совершенствование техники подач мяча.     

   52 Совершенствование техники подач мяча. Верхняя прямая подача.-У     

52 Совершенствование техники нападающего удара. Прямой нападающий удар.     

54 Нападающий удар с переводом ( с поворотом туловища). Совершенствование 
техники защитных действий. Индивидуальное блокирование 

    

55 Нападающий удар с переводом (с переводом рукой).-У Совершенствование     
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техники защитных действий. Групповое блокирование. 

56 Совершенствование тактики игры. Индивидуальные тактические действия в 
нападении и защите. Совершенствование тактики игры. Групповые 
тактические действия в нападении и защите. 

    

57 Совершенствование тактики игры. Командные тактические действия в 
нападении и защите. 

    

58 Развитие физических способностей. Учебная игра. -У     

IV Легкая атлетика. 2.     

59 Инструктаж по технике безопасности на уроках физической культуры. Развитие 
скорости. Совершенствование техники спринтерского бега. 

    

60 Бег на короткие дистанции. Бег 30 м.-У  Развитие скорости. Современные 
спортивно- оздоровительные системы физических упражнений. 

    

61 Бег на короткие дистанции. Бег 100м. Развитие скорости. Правовые основы 
физической культуры и спорта. 

    

62 Бег на короткие дистанции. Бег 100м. Развитие скорости. Современное  
олимпийское и физкультурно - массовое движение. 

    

63 Бег на короткие дистанции. Бег 100м.-У Развитие скорости. Эстафетный бег. 
Техника метания гранаты. ОФП. 

    

64 Прыжки в длин с места. -У Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки.     

65 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Развитие скоростно -
силовых качеств. 

    

66 Техника метания гранаты. ОФП.     

67 Метание гранаты.-У Развитие силы. Метание в горизонтальную и 
вертикальную цель. 

    

68 Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Развитие выносливости. Бег 
2000 м. (Д); 3000 м. (Ю). Вредные привычки и их профилактика средствами 
физической культурой. 
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5. Тематическое планирование 11  класс. 

№ 
п/п 

Cодержание Количество 
часов 

Количество 
тестов 

I Общетеоретические и исторические сведения   

 1.1Правовые основы физической культуры и спорта.   

 1.2 Понятие о физической культуре личности.   

 1.3 Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления здоровья.   

 1.4Правила поведения , ТБ и предупреждения травматизма.   

 1.5 Основные формы и виды физических  упражнений. Особенности урочных и внеурочных  
Форм занятий. Адаптивная физическая культура. 

  

 1.6 Способы регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 
физическими упражнениями. 

  

 1.7 Формы и средств контроля за индивидуальной физической деятельностью.   

 1.8 Основы организации двигательного режима. Организация и проведения спортивно- 
массовых соревнований. 

  

 1.9 Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Способы регулирования 
массы тела человека. 

  

 1.10 Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры    

 1.11 Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений    

 1.12 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение   

II Базовые виды спорта школьной программы.   

 2.1 Лѐгкая атлетика.1 14 5 

 2.2 Баскетбол. 19 3 

 2.3 Гимнастика с элементами акробатики. 14 4 

 2.4 Лыжная подготовка. 19 3 

 2.5 Волейбол. 19 4 

 2.6 Лѐгкая атлетика.2. 14 3 

III Самостоятельные занятия физическими упражнениями   

 3.1 Как правильно тренироваться. Роликовые коньки.   

 3.2 Утренняя гимнастика. Оздоровительный бег.   

 3.3 Совершенствуйте координационные способности. Аэробика.   

 3.4 Ритмическая гимнастика для девушек. Атлетическая гимнастика для юношей.   

 3.7 Дартс. Туризм.   

 Итого 99 22 
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Приложение к программе № 3 

Календарное тематическое планирование 11 класс. 

№ 
урока 

Раздел. Тема урока. Дата проведения 
по плану 

Дата проведения 
по факту 

11  11  

I Легкая атлетика.     

1  Инструктаж по технике безопасности на уроках физической культуры. 
Развитие скорости. Правовые основы физической культуры и спорта. 

    

2 Бег на короткие дистанции. Бег 30 м.-У . Развитие скорости. Понятие о 
физической культуре личности. 

    

3 Бег на короткие дистанции. Бег 100м.-У. Развитие скорости. Физическая 
культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

    

4 Совершенствование техники спринтерского бега. Прыжки в длину с места.       

5 Биохимические основы прыжков. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки 
в длину с места.-У. 

    

8 Прыжки в длину с разбега. Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми 
упражнениями. 

    

 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.     

8 Техника метания гранаты.     

9 Метание гранаты на дальность.     

10 Метание гранаты. –У.Развитие силы. Правила соревнований по метанию.     

11 Совершенствование техники метания в цель и на дальность.     

12 Преодоление горизонтальных препятствий     

13 Бег на средние дистанции. Бег 1000 м. на результат.     

14 Преодоление горизонтальных препятствий.     

II Спортивные игры. Баскетбол.     

15 Инструктаж по технике безопасности на уроках баскетбола. 
Совершенствования техники передвижения. 

    

16 Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. Основные формы 
и виды физических  упражнений. Особенности урочных и внеурочных форм 
занятий. Адаптивная физическая культур. 

    

17 Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. РД К- силы.     

18 Совершенствование ловли и передачи мяча. РДК - силы. Способы     
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регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 
физическими упражнениями. 

19 Совершенствование техники ловли и передачи мяча.-У     

20 Совершенствование техники бросков мяча.  ( после ведения на два шага).-У     

21 Совершенствование техники бросков мяча. (штрафной бросок).     

22 Совершенствование техники бросков мяча. (со средней и длинной дистанции).     

23 Совершенствование техники перемещения и владения мячом. Формы и 
средств контроля за индивидуальной физической деятельностью. 

    

24 Совершенствование техники перемещения и владения мячом. Р Д К .     

25 Совершенствование техники защитных действий. (вырывание и выбивание).     

26 Совершенствование техники защитных действий. (перехват, накрывание).     

27 Совершенствование тактики игры.     

28 Позиционное нападение со сменой мест. Сочетание приемов в баскетболе.
  

    

29 Позиционное нападение со сменой мест. Сочетание приемов в баскетболе. Р 
Д К. 

    

30 Учебная игра. Совершенствование тактики игры.     

31 Учебная игра. Совершенствование тактики игры. Р Д К.     

32 Тактические действия в игре. Учебная игра с заданием, передача мяча 
различными способами. 

    

33 Тактические действия в игре. Учебная игра с заданием, передача мяча 
различными способами.-У. Р Д К. 

    

III Гимнастика с элементами акробатики.     

34 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. 
Совершенствование строевых упражнений. ( повороты в движении кругом). 
Правила поведения , ТБ и предупреждения травматизма 

    

35 Совершенствование строевых упражнений (перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении). 

    

       36 Совершенствование строевых упражнений ( повороты в движении кругом)-У.  
Основные формы и виды физических упражнений. 

    

37 Совершенствование строевых упражнений (перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении). Особенности 
урочных и внеурочных форм занятий физическими упражнениями. 

    

38 Адаптивная физическая культура. Висы и упоры.     

39 Способы регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время     
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занятий физическими упражнениями. Висы и упоры. 

40 Висы и упоры.  Основы организации двигательного режима. Организация и 
проведения спортивно- массовых соревнований. 

    

41 Освоение и совершенствование опорных прыжков. Подтягивание (Ю); 
Отжимание (Д).-У 

    

42 Освоение и совершенствование опорных прыжков.  Р Д К.     

43 Освоение и совершенствование опорных прыжков. Понятие телосложения и 
характеристика его основных типов. Способы регулирования массы тела 
человека. 

    

44 Освоение и совершенствование акробатических упражнений(длинный кувырок, 
стойка на руках с помощью) 

    

45 Освоение и совершенствование акробатических упражнений (сед углом,  
стойка на лопатках, переворот боком) 

    

46 Освоение и совершенствование акробатических упражнений (кувырок назад 
через стойку  на руках с помощью) 

    

47 Комбинация из разученных приемов.-У     

IV Лыжная подготовка     

48 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной подготовки.     

49 Разновидности лыжных ходов. Вредные привычки и их профилактика 
средствами физической культуры 

    

50 Попеременные ходы.     

51 Попеременные двухшажный и четырехшажный ходы.      

52 Одновременные ходы.     

53 Одновременные ходы. Организация и проведения спортивно- массовых 
соревнований. 

    

54 Одновременные ходы.-У. Современные спортивно-оздоровительные системы 
физических упражнений 

    

55 Техника классических ходов.     

56 Техника спусков и подъемов на склонах.     

57 Одновременные,  попеременные ходы.     

58 Прохождение дистанции 3 км.-У     

59 Одновременные,  попеременные ходы -совершенствование техники.     

60 Прохождение дистанции 4км.      

61 Техника спусков и подъемов на склонах. 2.     

62 Переход с одновременных холлов на переменные.     
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63 Переход с одновременных холлов на переменные. 2.     

64 Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 
лыжни. 

    

65 Элементы тактики лыжных ходов. Современное олимпийское и физкультурно-
массовое движение. 

    

66 Прохождение дистанции 3 км.  (Д); 5км (Ю).-У     

V Спортивные игры. Волейбол.     

67 Инструктаж по технике безопасности на уроках волейбол.     

68 Совершенствование техники приѐма и передач мяча.     

69 Приѐм мяча сверху (снизу) двумя руками с падением -перекатом на спину.     

70 Приѐм мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону на 
бедро и спину. 

    

71 Приѐм мяча одной рукой в падении вперѐд и последующим -животе.     

72 Передача мяча сверху двумя руками.-У     

   73 Совершенствование техники подач мяча.     

   74 Совершенствование техники подач мяча. Верхняя прямая подача.-У     

75 Совершенствование техники нападающего удара.     

76 Прямой нападающий удар.     

77 Нападающий удар с переводом ( с поворотом туловища).     

78 Нападающий удар с переводом (с переводом рукой).-У     

79 Совершенствование техники защитных действий. Индивидуальное 
блокирование. 

    

80 Совершенствование техники защитных действий. Групповое блокирование.     

81 Совершенствование тактики игры. Индивидуальные тактические действия в 
нападении и защите. 

    

82 Совершенствование тактики игры. Групповые тактические действия в 
нападении и защите. 

    

83 Совершенствование тактики игры. Командные тактические действия в 
нападении и защите. 

    

84 Развитие физических способностей. Учебная игра.     

85 Развитие физических способностей. Учебная игра. 2.-У     

IV Легкая атлетика. 2.     

86 Инструктаж по технике безопасности на уроках физической культуры. Развитие 
скорости. Совершенствование техники спринтерского бега. 

    

87 Бег на короткие дистанции. Бег 30 м.-У  Развитие скорости. Современные     
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спортивно- оздоровительные системы физических упражнений. 

88 Бег на короткие дистанции. Бег 100м. Развитие скорости. Правовые основы 
физической культуры и спорта. 

    

89 Прыжки в длину с места.  Эстафетный бег.     

90 Бег на короткие дистанции. Бег 100м. Развитие скорости. Современное  
олимпийское и физкультурно - массовое движение. 

    

91 Бег на короткие дистанции. Бег 100м.-У Развитие скорости. Эстафетный бег.     

92 Прыжки в длин с места. -У Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки.     

93 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Развитие скоростно -
силовых качеств. 

    

94 Техника метания гранаты. ОФП.     

95 Метание гранаты.-У Развитие силы. Метание в горизонтальную и 
вертикальную цель. 

    

96 Бег на средние дистанции. Бег 1000 м.-У     

97 Бег на длинные дистанции. Развитие силовой выносливости. Способы 
регулирования массы тела человека. Бег 2000 м. 

    

98 Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Развитие выносливости. Бег 
2000 м. (Д); 3000 м. (Ю). Вредные привычки и их профилактика средствами 
физической культурой. 

    

99 Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки.2.-У     

 
Приложение к программе № 4 

Контрольно- измерительный материал 10-11 класс 

№п/п. нормативы мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 30 м. 5,0 5,1-5,8 5,9 5,2 5,3-5,9 6,0 

2. Бег 60 м. 9,4 9,5-10,6 10,7 9,8 9,9-11,0 11,1 

3. Бег 2000 м. 7.30 8.10 9.00 7.30 8.30 12.00 

4. Бег 3000 м. 18.50 18.51-
19.59 

20.30 22.30 22.31-
23.30 

23.31 

5. Подтягивание из виса 7 5 3 - - - 

6. Подтягивание из виса лежа 19 18-12 11 16 15-9 8 

7. «отжимание» 16/36 12/24 8/20 10/18 9/12 6/10 

8. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамейке 

+5/+9 +3/+5 +1/+3 +9/+13 +4/+6 +2/+4 
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9. Челночный бег 3*10 7,8 7,9-8,3 8,4 8,2 8,3-8,7 8,8 

10. Прыжки в длину с разбега 380 379-291 230 390 349-241 240 

11. Прыжок в длину с места 195 194-160 159 182 181-145 144 

12. Метание мяча 29 26 24 23 19 16 

13. Поднимание туловища из положения лежа на спине 30 
сек. 

24 23-14 13 18 17-12 11 

14. Бег на лыжах 3км; 5 км. 11.00 11.05-
13.39 

14.00 13.00 13.05-
15.29 

15.30 

15.  Прыжки через скакалку за мин. 105 104-95 94 120 119-105 104 

17. Бег 300 м. 0,56 0.57-
1.11 

1.12 1.01 1.02-1.15 1.16 

18. 1000м. 4.20 4.21-
6.15 

6.16 5.00 5.05-7.00 7.01 
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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа  по учебному предмету « физика» для   10 класса разработана в соответствии с требованиями документов: 

- Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), 

- Приказа Минпросвещения от 22. 03.2021 №115 « об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»,     

- ФГОС среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 №413, 

- СП 2.4 .3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением главного государственного врача России от 28.09.2020 № 28, 

- Сан ПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности безвредности для человека 
факторов  среды обитания» от 28.01.20121№2, 

- Авторской программой  «Примерная программа среднего общего образования по физике 10-11 классы. Базовый уровень. М., 
Из-во «Дрофа» 2008 год. 

- Учебным планом МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева». 

 
Общие цели изучения учебного предмета «Физика» в средней школе. 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих воснове современной физической картины 
мира; о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о 
методах научного познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 
применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений 
по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы,использованиядостижений физики на благо развития 
человеческойцивилизации, необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание 
уважительного отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 
чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
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- решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, использование 
приобретенных знаний и умений для рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и 
оценки результата);  

- умения использовать элементы причинно-следственного иструктурнофункционального анализа 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства; 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в 
непосредственную производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, 
возможности и способы охраны природы; 

            Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 
образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 
гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 
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- владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и  признавать право на 
иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» в средней школе. 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 
развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 
изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, 
а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». Гуманитарное значение 
физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что овладение основными физическими 
понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Курс физики в программе среднего общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм 
движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые 
явления.  

Согласно учебному плану МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» предмет физика относится к 
области естественнонаучного цикла и на его изучение в 10 –м классе отводится 102 часа (34 учебных недели), из расчета 3 
часа  в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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Деятельность образовательной организации общего образования при обучении физике в средней школе должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- 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; 

- умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего школьного возраста в образовательной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости 
науки, владения достоверной информацией о переводных достижениях и открытиях мировой и отечественные науки; 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание, 
ответственность за состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения программы по физике обучающимися 10 класса являются: 

освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи и образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижение поставленной 
раннее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
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- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- осознавать последствия достижения поставленной цели деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей; 

освоение познавательных универсальных учебных действий: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявлѐнных в информационных 
источниках противоречий; 

- осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить его на основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщѐнные способы и решение задач; 

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений 
другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса 
средств и способов действия; 

освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектой команды в разных ролях; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе над общим продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой так и перед 
незнакомой аудиторией; 
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- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- 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. 

Предметные результаты обучения физике в 10 классе: 
Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Ученик научится: 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и 
микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных 
взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, существовании связей и 
зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 
физических теорий. 

Механика 

Ученик  научится: 

- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка,  тело отсчета, система 
координат,  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное движение, равнопеременное 
движение,  периодическое (вращательное) движение; 

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, 
средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, 
частота; 
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- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению 
ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе; 

 - давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчѐта, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила 
трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, 
подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах; 

- применять полученные знания в решении задач; 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, неустойчивое, безразличное 
равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая 
работа, мощность, энергия, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач 
динамики; 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту; 

- давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 
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- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 
физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- 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: энергетические, сырьевые, экологические, – и 
роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 
используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Ученик научится: 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное равновесное состояние 
газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 
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- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-
Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий 
введение микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь между его давлением, 
объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту; 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель,  замкнутый цикл, 
необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя, молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление; 

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 
физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение, 
сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и 
роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 
используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

  - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 
предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 
оценки; 

 - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств. 

Основы электродинамики 

Ученик  научится: 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического поля, свободные и 
связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, 
относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их применимости; 
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- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; описывать эксперимент по 
измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических устройств; 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, 
сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение проводников;  физическим величинам: сила тока, 
ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, тепловое действие 
электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению 
силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета 
электрических; 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как зависит сопротивление 
металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах и условия при которых ток 
возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 
физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
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- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 
используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств. 
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Содержание  учебного предмета 

1. Механика (12 часов) 

Блок №1. Кинематика материальной точки 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. 
Принцип относительности Галилея.  

Блок №2  Динамика 

Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 
механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Границы применимости классической механики. 

Блок №3 Законы сохранения 

Закон сохранения импульса. Реактивное движения. Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно. Закон 
сохранения энергии. 

Блок №4 Статика 

Условия равновесия тел. 

КР – 1, ЛР – 1, «Измерение коэффициента трения скольжения» 

2. Молекулярная физика (10 часов)  

Блок №1. Основы молекулярно-кинетической теории. Уравнения состояния идеального газа 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства Модель идеального газа. 
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.Давление газа. 
Уравнение состояния идеального газа. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением 
температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Блок №2. Взаимные превращения жидкостей и газов 
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Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения 
жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Относительная  влажность воздуха. Поверхностное натяжение. Расчет высоты 
подъѐма жидкости в капилляре 

Блок №3 Основы термодинамики 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей 
среды. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 

КР - 1 

3. Электродинамика (10 часов) 

Блок №1. Электростатика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Конденсаторы. 
Проводники, полупроводники, диэлектрики 

Блок №2. Законы постоянного тока 

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность электрического тока. ЭДС источника тока. 

Блок №3. Электрический ток в различных средах 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость. Зависимость сопротивления проводника от 
температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. 
Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма.  

Плазма в космическом пространстве. 

КР – 1, ЛР – 1, «Соединение  проводников» 

4. Повторение (3 часа) 

Учебно-тематическое планирование (35 часов) 

№ п/п Наименование раздела Кол-во В том числе на: 



297 

 

часов 
Уроки 

Лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Механика 12 10 1 1 

2 Молекулярная физика. 10 9 0 1 

3 Электродинамика 10 8 1 1 

4 
Повторение изученного в 10 
классе 

3 3 0 0 

5 Итого 35 29 3 3 

 
Календарно-тематическое планирование по физике в 10 классе. 

 

№ Тема урока Количество 
часов 

Дата 

План Факт План Факт 

 Механика 12 12   

 Кинематика 5 5   

1 Механическое движение. СО. Основные понятия кинематики 1 1   

2 Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического 
движения 

1 1   

3 Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения 1 1   

4 Свободное падение. 1 1   

5 Равномерное движение по окружности 1 1   
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 Динамика 3 3   

6 Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение 1 1   

7 Силы в природе 1 1   

8 Лабораторная работа №1 «Измерение коэффициента трения скольжения» 1 1   

 Законы сохранения 4 4   

9 Закон сохранения импульса. Реактивное движение 1 1   

10 Закон сохранения механической энергии 1 1   

11 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 1   

12 Контрольная работа №1 1 1   

 Молекулярная физика 10 10   

 Основы МКТ 4 4   

13 Строение вещества. Молекула. Масса молекул. Количество вещества 1 1   

14 Строение газообразных, жидких и твѐрдых тел. Идеальный газ в МКТ 1 1   

15 Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. 1 1   

16 Уравнение состояния идеального газа Изопроцессы и их законы 1 1   

 Взаимные превращения жидкостей и газов 2 2   

17 Насыщенный пар. Кипение. Испарение жидкостей. Влажность воздуха и еѐ измерение 1 1   

18 Взаимные превращения жидкостей и газов 1 1   

 Основы термодинамики 4 4   

19 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 1 1   



299 

 

20 Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 1 1   

21 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 1   

22 Контрольная работа №2     

 Электродинамика 10 10   

 Электростатика 6 6   

23 Электризация тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Силовые линии электрического поля 1 1   

24 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциальная энергия заряженного 
тела в однородном электростатическом поле 

1 1   

25 Потенциал электростатического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора 1 1   

26 Электрический ток. Сила тока. Условия существования электрического тока 1 1   

27 Закон Ома для участка цепи. Лабораторная работа №2 «Соединение  проводников» 1 1   

28 Работа и мощность электрического тока. ЭДС. Закон Ома для полной цепи 1 1   

 Электрический ток в средах 4 4   

29 Электрическая проводимость веществ 1 1   

30 Электрический ток в полупроводниках. Виды полупроводников 1 1   

31 Электрический ток в вакууме. Диоды. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 
Электрический ток в жидкостях 

1 1   

32 Контрольная работа №3 1 1   

 Повторение изученного в 10 классе 3 3   

33 Повторение тем раздела «Механика» 1 1   

34 Повторение тем раздела « Термодинамика» 1 1   
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35 Повторение тем раздела «Электродинамика» 1 1   
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Аннотация к рабочей программе по геометрии 10 класса 
социально-экономического профиля 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования (одобрена Решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и Положения о 
Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции ведения 
ФГОС НОО, ФГОС СОО (принято на педагогическом совете).  
Рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). При составлении рабочей программы использовался 
УМК по геометрии  Л.С. Атанасяна 

 
В состав УМК входят: 

 

учебники: 
 
 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. Геометрия 10-11: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. - М. Просвещение, 2019

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования по геометрии 10 

класса социально-экономического профиля 

 
Планируемые личностные результаты освоения ООП.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя:  
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;   
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;   
–   готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии   

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;   

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
–   неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
 
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.   
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:   
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;   
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;   
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;   
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации;   
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному дост   
–   оинству 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   
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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 метапредметные результаты освоения ООП  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 
группами универсальных учебных действий (УУД).  
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута;   
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;   
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;   
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;   
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;   
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;   
–   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;   
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;   
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;   
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия;   
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения;   
–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;   
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);   
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;   
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств;   
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.  
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Планируемые предметные результаты освоения ООП 
 

 Базовый уровень Углубленный уровень 
 

 «Проблемно-функциональные результаты» «Системно-теоретические результаты» 
 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит II. Выпускник научится   IV. Выпускник получит 
 

   возможность научиться    возможность научиться 
 

Цели Для использования в повседневной Для развития мышления, Для успешного продолжения  Для обеспечения возможности 
 

освоен жизни и обеспечения возможности использования в повседневной образования  успешного продолжения 
 

ия успешного продолжения образования жизни по специальностям, связанным с  образования по специальностям, 
 

по специальностям, не связанным с и обеспечения возможности прикладным использованием 
 

связанным с осуществлением 
 

предме  
 

прикладным использованием 
 

успешного продолжения математики 
 

научной и исследовательской 
 

та   
 

математики 
 

образования по специальностям, 
  

деятельности в области  

    
 

   не связанным с прикладным   математики и смежных наук 
 

   использованием математики      
 

   Требования к результатам    
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Текст Решать несложные текстовые задачи Решать задачи разных типов, в   Решать разные задачи повышенной   Достижение 
 

овые разных типов; том числе задачи повышенной трудности; результатов раздела II 
 

задачи анализировать условие задачи, при трудности; анализировать условие задачи,  
 

необходимости строить для ее решения выбирать оптимальный метод выбирать оптимальный метод решения 
  

  
 

 математическую модель; решения задачи, рассматривая задачи, рассматривая различные  
 

 понимать и использовать для решения различные методы; методы;  
 

 задачи информацию, представленную в строить модель решения задачи, строить модель решения задачи,  
 

 виде текстовой и символьной записи, проводить доказательные проводить доказательные рассуждения  
 

 схем, таблиц, диаграмм, графиков, рассуждения; при решении задачи;  
 

 рисунков; решать задачи, требующие решать задачи, требующие перебора  
 

 действовать по алгоритму, перебора вариантов, проверки вариантов, проверки условий, выбора  
 

 содержащемуся в условии задачи; условий, выбора оптимального оптимального результата;  
 

 использовать логические рассуждения результата; анализировать и интерпретировать  
 

 при решении задачи; анализировать и полученные решения в контексте  
 

 работать с избыточными условиями, интерпретировать результаты условия задачи, выбирать решения, не  
 

 выбирая из всей информации, данные, в контексте условия задачи, противоречащие контексту;  
 

 необходимые для решения задачи; выбирать решения, не переводить при решении задачи  
 

 осуществлять несложный перебор противоречащие контексту; информацию из одной формы записи в  
 

 возможных решений, выбирая из них переводить при решении задачи другую, используя при необходимости  
 

 оптимальное по критериям, информацию из одной формы в схемы, таблицы, графики, диаграммы.  
 

 сформулированным в условии; другую, используя при   
 

 анализировать и интерпретировать необходимости схемы, таблицы, В повседневной жизни и при изучении  
 

 полученные решения в контексте графики, диаграммы; других предметов:  
 

 условия задачи, выбирать решения, не  решать практические задачи и задачи  
 

 противоречащие контексту; В повседневной жизни и при из других предметов  
 

 решать задачи на расчет стоимости изучении других предметов:   
 

 покупок, услуг, поездок и т.п.; решать практические задачи и   
 

 решать несложные задачи, связанные с задачи из других предметов   
 

 долевым участием во владении    
 

 фирмой, предприятием,    
 

 недвижимостью;    
 

 решать задачи на простые проценты    
 

 (системы скидок, комиссии) и на    
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 вычисление сложных процентов в    

 различных схемах вкладов, кредитов и    

 ипотек;    

 решать практические задачи,    

 требующие использования    

 отрицательных чисел: на определение    

 температуры, на определение    

 положения на временнóй оси (до    

 нашей эры и после), на движение    

 денежных средств (приход/расход), на    

 определение глубины/высоты и т.п.;    

 использовать понятие масштаба для    

 нахождения расстояний и длин на    

 картах, планах местности, планах    

 помещений, выкройках, при работе на    

 компьютере и т.п.    

 В повседневной жизни и при изучении    

 других предметов:    

 решать несложные практические    

 задачи, возникающие в ситуациях    

 повседневной жизни    

Геоме Оперировать на базовом уровне Оперировать понятиями: точка, Владеть геометрическими понятиями Иметь представление об 
трия понятиями: точка, прямая, плоскость в прямая, плоскость в при решении задач и проведении аксиоматическом методе; 
 пространстве, параллельность и пространстве, параллельность и математических рассуждений; владеть понятием 
 перпендикулярность прямых и перпендикулярность прямых и самостоятельно формулировать геометрические места 
 плоскостей; плоскостей; определения геометрических фигур, точек в пространстве и 
 распознавать основные виды применять для решения задач выдвигать гипотезы о новых свойствах уметь применять их для 
 многогранников (призма, пирамида, геометрические факты, если и признаках геометрических фигур и решения задач; 
 прямоугольный параллелепипед, куб); условия применения заданы в обосновывать или опровергать их, владеть понятием 
 изображать изучаемые фигуры от руки явной форме; обобщать или конкретизировать перпендикулярное сечение 
 и с применением простых чертежных решать задачи на нахождение результаты на новых классах фигур, призмы и уметь применять 
 инструментов; геометрических величин по проводить в несложных случаях его при решении задач; 
 делать (выносные) плоские чертежи из образцам или алгоритмам; классификацию фигур по различным иметь представление о 
 рисунков простых объемных фигур: делать (выносные) плоские основаниям; развертке многогранника и 
 вид сверху, сбоку, снизу; чертежи из рисунков объемных исследовать чертежи, включая кратчайшем пути на 
 извлекать информацию о фигур, в том числе рисовать вид комбинации фигур, извлекать, поверхности 
 пространственных геометрических сверху, сбоку, строить сечения интерпретировать и преобразовывать многогранника; 
 фигурах, представленную на чертежах многогранников; информацию, представленную на применять теоремы об 
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 и рисунках; извлекать, интерпретировать и чертежах; отношениях объемов при 
 применять теорему Пифагора при преобразовывать информацию о решать задачи геометрического решении задач; 
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вычислении элементов 
стереометрических фигур; 

 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  
соотносить абстрактные 
геометрические понятия и факты с 
реальными жизненными объектами 
и ситуациями; использовать 
свойства  
пространственных геометрических 
фигур для решения типовых задач 
практического содержания; оценивать 
форму правильного многогранника 
после спилов, срезов и т.п. 
(определять количество вершин, 
ребер и граней полученных 
многогранников) 

 

геометрических фигурах, содержания, в том числе в ситуациях, 
представленную на чертежах; когда алгоритм решения не следует 
применять геометрические явно из условия, выполнять 
факты для решения задач, в том необходимые для решения задачи 
числе предполагающих несколько дополнительные построения, 
шагов решения; исследовать возможность применения 
описывать взаимное теорем и формул для решения задач; 
расположение прямых и уметь формулировать и доказывать 
плоскостей в пространстве; геометрические утверждения; 
формулировать свойства и владеть понятиями стереометрии: 
признаки фигур; призма, параллелепипед, пирамида, 
доказывать геометрические тетраэдр; 
утверждения; иметь представления об аксиомах 
владеть стандартной стереометрии и следствиях из них и 
классификацией уметь применять их при решении 
пространственных фигур задач; 
(пирамиды, призмы, уметь строить сечения многогранников 
параллелепипеды); с использованием различных методов, 
 в том числе и метода следов; 
В повседневной жизни и при иметь представление о 
изучении других предметов: скрещивающихся прямых в 
использовать свойства пространстве и уметь находить угол и 
геометрических фигур для расстояние между ними; 
решения задач практического применять теоремы о параллельности 
характера и задач из других прямых и плоскостей в пространстве 
областей знаний при решении задач; 
 владеть понятиями расстояние между 
 фигурами в пространстве, общий 
 перпендикуляр двух скрещивающихся 
 прямых и уметь применять их при 
 решении задач; 
 владеть понятием угол между прямой 
 и плоскостью и уметь применять его 
 при решении задач; 
 владеть понятиями двугранный угол, 
 угол между плоскостями, 
 перпендикулярные плоскости и уметь 
 применять их при решении задач; 
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 владеть понятиями призма, 
 параллелепипед и применять свойства  
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   параллелепипеда при решении задач;  
 

   владеть понятием прямоугольный  
 

   параллелепипед и применять его при  
 

   решении задач;  
 

   владеть понятиями пирамида, виды  
 

   пирамид, элементы правильной  
 

   пирамиды и уметь применять их при  
 

   решении задач.  
 

   В повседневной жизни и при изучении  
 

   других предметов:  
 

   составлять с использованием свойств  
 

   геометрических фигур математические  
 

   модели для решения задач  
 

   практического характера и задач из  
 

   смежных дисциплин, исследовать  
 

   полученные модели и  
 

   интерпретировать результат  
 

Истор Описывать отдельные выдающиеся Представлять вклад Иметь представление о вкладе Достижение результатов 
 

ия результаты, полученные в ходе выдающихся математиков в выдающихся математиков в развитие раздела II 
 

матем развития математики как науки; развитие математики и иных науки;  
 

знать примеры математических научных областей; понимать роль математики в развитии 
 

 

атики  
 

открытий и их авторов в связи с понимать роль математики в России 
 

 

  
 

 отечественной и всемирной историей; развитии России   
 

 понимать роль математики в развитии    
 

 России    
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Метод  
ы  
матем  
атики 

 

Применять известные методы при Использовать основные методы 
решении стандартных математических доказательства, проводить 
задач; доказательство и выполнять 
замечать и характеризовать опровержение; 
математические закономерности в применять основные методы 
окружающей действительности; решения математических задач; 
приводить примеры математических на основе математических 
закономерностей в природе, в том закономерностей в природе 
числе характеризующих красоту и характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и совершенство окружающего 
произведений искусства мира и произведений искусства; 
 применять простейшие 
 программные средства и 
 электронно-коммуникационные 
 системы при решении 
 математических задач 

  

 
Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; применять основные 

методы решения математических 

задач; на основе математических 
 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; применять 
простейшие программные средства 
и электронно-коммуникационные 
системы при решении 
математических задач; пользоваться 
прикладными программами и 
программами символьных 
вычислений для  
исследования математических объектов 

 
Достижение результатов 
раздела II;  
применять 
математические знания к 
исследованию 
окружающего мира 
(моделирование физических 
процессов, задачи 
экономики) 
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2. Содержание курса геометрия 10 класс 

 

Геометрия 

 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 
доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 
правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 
прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 
использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости,  
вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.  
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия 
стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 
пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 
Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 
Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 
Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
 

 

3. Тематическое планирование курса геометрия 10 класса 

 

№ Темы (разделы) 
 Количество Количество контрольных 

 

 
часов работ  

    
 

1 Введение.  Аксиомы  стереометрии  и 3  
 

 их свойства.     
 

2 Параллельность прямых и плоскостей 20 2 
 

3 Перпендикулярность прямых и 22 1 
 

 плоскостей.     
 

4 Многогранники   17 1 
 

5 Повторение вопросов геометрии  6 1 
 

 Итого   68 5 
 

 

Приложение 1. 

 

Календарно-тематическое планирование курса геометрия 10 класса 

 
№ урока Название раздела, темы Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Введение. Аксиомы стереометрии и их 

свойства 

3   

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 02.09  

2 Некоторые следствия из аксиом 1 07.09  
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3 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий 

1 09.09  

 Параллельность прямых и плоскостей 20   

4 Параллельные прямые в пространстве 1 14.09  

5 Параллельность трех прямых 1 16.09  

6-8 Параллельность прямой и плоскости 3 21.09 

23.09 

28.09 

 

9-11 Скрещивающиеся прямые 3 30.09 

05.10 

07.10 

 

12 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми 

1 19.10  

13 Контрольная работа №1 «Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямой и плоскости» 

1 21.10  

14 Параллельные плоскости 1 26.10  

15 Свойства параллельных плоскостей 1 28.10  

16-17 Тетраэдр 2 02.11 

04.11 

 

18-19 Параллелепипед 2 09.11 

11.11 

 

20-22 Задачи на построение сечений 3 16.11 

18.11 

30.11 

 

23 Контрольная работа №2 «Параллельность 

плоскостей» 

1 02.12  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 22   

24-26 Перпендикулярные прямые в пространстве 3 07.12 

09.12 

14.12 

 

27-29 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 3 16.12 

21.12 

 



316 

 

23.12 

30-31 Расстояние от точки до плоскости 2 28.12 

30.12 

 

32-35 Теорема о трех перпендикулярах 4 11.01 

13.01 

18.01 

20.01 

 

36-37 Угол между прямой и плоскостью 2 25.01 

27.01 

 

38-39 Двугранный угол 2 01.02 

03.02 

 

40-41 Перпендикулярность плоскостей 2 08.02 

10.02 

 

42-44 Прямоугольный параллелепипед 3 15.02 

17.02 

01.03 

 

45 Контрольная работа №3 «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 03.03  

 Многогранники 17   

46 Понятие многогранника. Призма. 1 08.03  

47-48 Площадь поверхности призмы. 2 10.03 

15.03 

 

49-50 Наклонная призма 2 17.03 

22.03 

 

51 Пирамида. Правильная пирамида. 1 24.03  

52-53 Площадь поверхности правильной пирамиды 2 29.03 

31.03 

 

54 Усеченная пирамида 1 05.04  

55 Симметрия в пространстве 1 07.04  

56 Понятие правильного многогранника 1 19.04  

57 Элементы симметрии правильных 1 21.04  
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многогранников 

58-61 Решение задач 4 26.04 

28.04 

03.05 

05.05 

 

62 Контрольная работа №4 «Многогранники» 1 10.05  

 Повторение вопросов геометрии 6   

63 Параллельные прямые в пространстве 1 12.05  

64-65 Перпендикулярные прямые в пространстве 2 17.05 

19.05 

 

66-67 Многоугольники 2 24.05 

26.05 

 

68 Итоговая контрольная работа 1 31.05  
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