
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа основывается на федеральном государственном стандарте по физике 

для базового уровня, примерной программе среднего общего образования и авторской программе Г.Я. 

Мякишева для общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 

Чаругин «Физика 11 класс. Классический курс. Базовый уровень» Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе, Москва, «Просвещение», 2019, 2020.  Программа 

рассчитана на 2 часа в неделю; 68 часов в год. 

     Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний обучающихся об окружающем мире. 

     Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования и развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

     Цели изучения предмета физики: 

- освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, характеризующих 

эти явления, законах и закономерностях, которым они подчиняются, о методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных исследований; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными 

потребностями и интересами; 

- воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний для решения практических задач повседневной жизни, для 

обеспечения безопасности. 

Задачи курса  

-развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

- овладение обучающимися знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии;  

- усвоение обучающимися идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, 

понимание роли практики в познании физических явлений и законов;  

- формирование познавательного интереса обучающихся к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному 

выбору профессии. 

Описание учебно-методический комплекса, включая электронные ресурсы 

Литература для учителя:  

1. Программы общеобразовательных учреждений «Физика. 10-11 классы», Москва, 

«Просвещение», 2020 

2. Учебник «Физика. 11 класс. Классический курс». Базовый уровень.  Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М.  Москва, «Просвещение», 2019, 2020 

3. Пособие для общеобразовательных учреждений. Задачники «Дрофы». Рымкевич А.П. «Физика. 

10-11 классы». Москва, «Дрофа», 2019 

4. Электронное приложение к учебнику физики 11 класса Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М., Москва, «Просвещение», 2019, 2020 



 

 

 

5. Электронное учебное издание «Виртуальная физическая лаборатория. 11 класс», ООО «Дрофа», 

2019 

6. ЦОР по физике: интерактивные уроки. Сайт «Классная физика». 

Литература для обучающихся:  

1. Учебник «Физика. 11 класс. Классический курс». Базовый и профильный уровень.  Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М., Москва, «Просвещение», 2019, 2020 

2. Пособие для общеобразовательных учреждений. Задачники «Дрофы». Рымкевич А.П. «Физика. 

10-11 классы». Москва, «Дрофа», 2019 

3. Электронное приложение к учебнику физики 11 класса Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М., Москва, «Просвещение», 2019, 2020 

4. Электронное учебное издание «Виртуальная физическая лаборатория. 11 класс», ООО «Дрофа», 

2019 

5. ЦОР по физике: интерактивные уроки. Сайт «Классная физика». 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания государственного 

образовательного стандарта по физике. Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены 

в разделе «Требования к уровню подготовке обучающихся 11 класса», которые полностью 

соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно-

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

     Личностными результатами освоения курса физики 11 класса являются: 

1) Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся 

2) Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

деятелям науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры 

3) Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 

4) Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями 

5) Мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе личностно-ориентированного 

подхода 

6) Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметными результатами освоения курса физики 11 класса являются: 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей и задач, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, предвидения возможных результатов своей деятельности 

2) Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов и явлений 

3) Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать их самостоятельно 

4) Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников, и новых информационных технологий, для решения познавательных задач  

5) Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, развитие 

способности выслушивать собеседника, способности понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение 

6) Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 



 

 

 

решения проблем 

7) Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами освоения курса физики 11 класса являются: 

1) Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов и закономерностей, раскрывающих связь изученных явлений 

2) Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков, формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты, оценивать границы погрешностей результатов измерений 

3) Умение применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

4) Умение и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечение 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды 

5) Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, объективности 

научного знания, высокой ценности науки и развитии материальной и духовной культуры людей 

6) Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические закономерности 

7) Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, умение использовать справочную литературу и 

другие источники информации для аргументированной защиты своей точки зрения 

Частными предметными результатами освоения курса физики 11 класса являются: 

понимание и способность объяснять:  

а) смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, 

теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

б) смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

в) смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада; 

- умение описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение 

при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; 



 

 

 

действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

- умение приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их 

особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 

физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

- владение экспериментальными методами исследования для определения скорости, ускорения 

свободного падения; массы тела, плотности вещества, силы, работы, мощности, энергии, коэффициента 

трения скольжения, влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты плавления 

льда, электрического сопротивления, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, показателя 

преломления вещества, оптической силы линзы, длины световой волны; представление результатов 

измерений с учетом их погрешностей; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон Фарадея, законы термодинамики, закон 

Кулона и других законов классической физики и СТО; 

- понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в 

соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Предметные результаты обучения по учебному предмету «Физика» в 11 классе представлены в 

содержании курса по темам. 

В результате освоения учебного предмета физики за курс 11 класса обучающийся научится: 

1) Соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с лабораторным оборудованием 

2) Понимать смысл основных физических терминов, изучаемых в курсе физики 11 класса 

3) Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов 

4) Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 

5) Ставить опыты по исследованию физических тел и физических явлений без использования прямых 

измерений, формулировать проблему/задачу/цель эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыты и формулировать выводы 

6) Понимать роль эксперимента в получении научной информации 

7) Проводить прямые измерения физических величин: времени, расстояния, массы, силы тока, 

электрического напряжения, показателя преломления вещества, длины световой волны, оптической 

силы и фокусного расстояния линзы, при этом выбирать оптимальный способ измерения, 

использовать приемы для оценки и расчета погрешностей измерений 

8) Проводить исследования физических величин (в том числе с помощью виртуальной физической 

лаборатории) с использованиями прямых измерений, при этом конструировать, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования 

9) Проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку (в том числе и виртуальную), следуя предложенной инструкции, 

вычислять значения величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 



 

 

 

10) Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся для их объяснения 

11) Понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни 

12) Использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы, ресурсы Интернета 

13) Распознавать механические, электрические, магнитные, электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений 

14) Описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины, изучаемые в курсе 

физики 11 класса 

15) Анализировать свойства тел, явления и процессы, используя физические законы, изучаемые в курсе 

физики 11 класса 

16) Различать основные признаки изученных физических моделей 

17) Решать задачи, используя физические законы, изученные в курсе физики 11 класса, и формулы, 

связывающие физические величины, изученные в курсе физики 11 класса, на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы, явления, 

формулы, необходимые для решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученных 

результатов 

В результате освоения учебного предмета физики за курс 11 класса обучающийся получит 

возможность научиться: 

1) Осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни 

2) Использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов 

3) Сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной и абсолютной 

погрешностей при проведении прямых измерений 

4) Самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения соответственно 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов 

5) Воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средств 

массовой информации, в сети Интернет, критически оценивать полученную и информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации 

6) Создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступления презентациями 

7) Использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения, приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, электрических, магнитных, электромагнитных, тепловых явлениях и 

физических законах, примеры использования возобновляемых источников энергии, экологических 

последствий исследования космического пространства 

8) Оценивать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов 

9) Находить физические модели, соответствующие конкретным задачам, разрешать проблемные 

ситуации на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата и 

при помощи оценочного метода 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Содержание курса, включая демонстрационные опыты и фронтальные лабораторные работы, 

полностью соответствуют Примерной программе основного общего образования курса.  

Основы электродинамики (16 часов) 

Глава1. Магнитное поле  



 

 

 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Глава 2. Электромагнитная индукция  

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

Колебания и волны (14 часов) 

Глава 3. Механические   колебания  

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний. Динамика колебательного 

движения. Гармонические колебания. Энергия колебательного движения. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Глава 4.  Электромагнитные колебания  

Свободные колебания. Гармонические колебания. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

Свободные электромагнитные колебания. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Гармонические электромагнитные колебания. Формула Томсона. Переменный 

электрический ток. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электроэнергии.  

Глава 5.  Механические волны  
Волновые явления. Характеристики волны. Распространение волн в упругих средах. Уравнение 

гармонической бегущей волны. Звуковые волны. Интерференция, дифракция и поляризация 

механических волн.  

Глава 6.  Электромагнитные волны  

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение электромагнитных 

волн. Плотность потока электромагнитного излучения. Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. Модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн. Распространение 

радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи.  

Оптика (10 часов)  

Глава 7. Оптика. Световые волны. 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Законы преломления света. Полное 

отражение света. Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

Дисперсия света. Интерференция света. Применение интерференции света. Дифракция света. Границы 

применимости геометрической оптики. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света.  

Элементы теории относительности (3 часа)  

Глава 8. Элементы теории относительности  
Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. Основные 

следствия из постулатов теории относительности. Элементы релятивистской динамики.  

Квантовая физика (14 часов)  

Глава 9. Излучение и спектры  
Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. Шкала электромагнитных 

излучений. 

Глава 10. Квантовая физика.  Световые кванты   
Фотоэффект. Применение фотоэффекта.  Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. 

Химическое действие света.  

Глава 11.  Атомная физика 

Строение атома. Опыт Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Лазеры. 

Глава 12.  Физика атомного ядра.  

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Обменная модель ядерного взаимодействия. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Искусственная 



 

 

 

радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Изотопы. Получение и применение 

радиоактивных изотопов. Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Глава 13. Элементарные частицы. 
 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Лептоны. 

Адроны. Кварки.  

Астрономия (9 часов) 

Глава 14. Солнечная система. 

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Система Земля-Луна. Физическая природа планет и 

малых тел Солнечной системы.  

Глава 15. Солнце и звезды.  

Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд. Эволюция звезд: 

рождение, жизнь и смерть звезд.  

Глава 16. Строение Вселенной. 

Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. Строение и эволюция Вселенной.  Единая физическая 

картина мира. 

Повторение (2 часа) 

Повторение основных разделов, изученных в курсе физики 11 класса. Написание тестовой итоговой 

работы за курс физики (включая раздел «Астрономия»). 

Распределение часов 

Полугодия всего часов  Из них 

теория Лабораторных работ Контрольных работ 

1 32 25 5 2 

2 36 30 3 3 

Всего 68 55 8 5 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 «Магнитное поле» 

Контрольная работа № 2 «Электромагнитные колебания и волны» 

Контрольная работа № 3 «Колебания и волны. Квантовая физика» 

Контрольная работа № 4 «Атомная физика». 

Итоговая тестовая контрольная работа №5. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла» 

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы» 

Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны» 

Лабораторная работа №7 «Оценка информационной емкости компакт-диска (CD)» 

Лабораторная работа №8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

 

 



 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Разделы курса физики Всего часов 

Из них количество часов 

Теория 
Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Основы электродинамики 16 13 2 1 

2 Колебания и волны 14 12 1 1 

3 Оптика 10 4 5 1 

4 Элементы теории относительности 3 3 0 0 

5 Квантовая физика 14 13 0 1 

6 Астрономия 9 9 0 0 

7 Повторение 2 1 0 1 

 Итого 68 55 8 5 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ФИЗИКА» 11 КЛАСС 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е 

План Факт 
Описание предметных 

знаний 
УУД 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (16 часов) 

1/1   Взаимодействие токов Знают основные положения 

теории Максвелла. 

Формулируют и применяют 

при решении задач 

закономерности 

взаимодействия 

параллельных токов. 

Формулируют и применяют 

при решении задач правило 

буравчика. 

Регулятивные: пробуют 

самостоятельно формулировать 

определения понятий; выбирают 

основания и критерии для сравнения 

объектов; учатся классифицировать 

объекты 

Познавательные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и того, что еще не 

усвоено 

Коммуникативные: позитивно 

относятся к процессу общения; 

умеют задавать вопросы, 

формулировать свои мысли, 

 §1, 2 



 

 

 

доказывать свою точку зрения 

2/2   Вектор магнитной 

индукции.  Сила Ампера. 

Электроизмерительные 

приборы 

Применяют правило 

буравчика и правило 

обхвата соленоида. 

Применяют правило левой 

руки для силы Ампера при 

решении задач разных 

типов. 

Познавательные: выделяют 

характеристики объектов, заданные 

словами 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Коммуникативные: осознают свои 

действия, учатся строить понятные 

для окружающих высказывания 

Физический диктант, 

фронтальный опрос 

§3 

3/3   Решение задач. 

Входящий тестовый 

контроль знаний 

Применяют правила левой 

руки и буравчика, закон 

Ампера при решении задач. 

Познавательные: выделяют объекты 

и процессы с точки зрения целого и 

частей 

Регулятивные: сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном 

Коммуникативные: используют 

вербальные и невербальные средства 

общения; осуществляют контроль и 

взаимопомощь при выполнении 

заданий 

Тестовый контроль §3 

4/4   Лабораторная работа 

№1 «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток» 

Описывают действия 

магнитного поля на 

проводник с током на 

основе знаний правил левой 

руки для силы Ампера и 

правила буравчика. 

Познавательные: учатся применять 

полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать 

теоретические выводы из 

практических результатов 

лабораторной работы 

Коммуникативные: умеют полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникативного 

процесса 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной 

работы 

 

5/5   Сила Лоренца Применяют правило левой 

руки для силы Лоренца. 

Познавательные: выделяют объекты 

и процессы с точки зрения целого и 

Индивидуальный 

контроль 

§4, 5 



 

 

 

Характеризуют 

качественно движение 

заряженной частицы в 

однородном магнитном 

поле. 

вещей 

Регулятивные: выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, соотнося с тем, 

что предстоит познать, умеют 

обосновывать и доказывать свою 

точку зрения, планировать общие 

способы работы над поставленной 

проблемой, задачей 

 

План Факт 

 
Описание предметных 

знаний 
УУД 

  

6/6   Гипотеза Ампера. 

Магнитные 

свойства вещества 

Знают суть гипотезы Ампера. 

Классифицируют вещества по 

магнитным свойствам. Знают 

физический смысл 

температуры Кюри. 

Познавательные: выражают смысл 

ситуации различными средствами 

Регулятивные: выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, соотнося с тем, 

что предстоит познать 

Коммуникативные: умеют 

обосновывать и доказывать свою 

точку зрения, планировать общие 

способы работы над поставленной 

проблемой, задачей 

Фронтальный опрос §6 

7/7   Решение задач Применяют правила и законы 

электродинамики при решении 

задач разных типов и видов. 

Познавательные: анализируют 

наблюдаемые факты, обобщают и 

делают выводы, принимают и 

сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

  

8/8   Электромагнитная 

индукция. 

Магнитный поток 

Знают характеристику и 

историю открытия явления 

электромагнитной индукции. 

Познавательные: выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели, выделяют 

Индивидуальные 

тестовые задания 

§7 



 

 

 

Владеют характеристикой 

магнитного потока как 

физической величины. 

обобщенный смысл наблюдаемых 

явлений, принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: строят понятные 

для партнера высказывания, 

планируют общие способы работы 

9/9   Правило Ленца. 

Решение задач 

Знают формулировку правила 

Ленца. Применяют правило 

при решении задач. 

Познавательные: определяют 

субъективные характеристики 

явлений, присущие отдельным видам 

явлений, находят общие черты 

явлений, относящихся к одному и 

тому же типу 

Регулятивные: сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

правилом анализа ситуации, 

обнаруживают отклонения и отличия 

от установленных правил, вносят 

коррективы в способ своих действий, 

делают обобщенные выводы 

Коммуникативные: владеют 

вербальными и невербальными 

средствами общения 

 

Решение 

дифференцированных 

задач 

18 

10/1

0 

  Лабораторная 

работа №2 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Владеют теоретическим 

материалом о способах 

наблюдения явления 

электромагнитной индукции, 

описания данного явления на 

основе знания правил 

электродинамики. 

Познавательные: учатся применять 

полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать 

теоретические выводы из 

практических результатов 

лабораторной работы 

Коммуникативные: умеют полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной работы 

 

 



 

 

 

коммуникативного процесса 

11/1

1 

  Закон 

электромагнитной 

индукции. Решение 

задач 

Знают характеристику ЭДС 

индукции как физической 

величины. Характеризуют 

закон электромагнитной 

индукции по плану 

характеристики физического 

закона. 

Познавательные: анализируют 

условия поставленной задачи, 

определяют направление хода 

решения, применяют теоретические 

знания при решении практических 

задач, анализируют полученный 

результат с точки зрения 

реалистичности 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

 §8 

12/1

2 

  ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках 

Выводят формулу для расчета 

ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Решают задачи с 

использованием формулы ЭДС 

в движущихся проводниках, 

интегрируют полученные 

знания. 

Познавательные: анализируют 

наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы, принимают и 

сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

 §9, 

10 

13/1

3 

  Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного 

поля тока 

Характеризуют самоиндукцию 

как физическое явление. 

Характеризуют индуктивность 

как физическую величину. 

Проводят аналогию между 

самоиндукцией и инерцией. 

Владеют информацией об 

энергии магнитного поля и 

применяют ее при решении 

задач. 

Познавательные: анализируют 

условия поставленной задачи, 

определяют направление хода 

решения, применяют теоретические 

знания при решении практических 

задач, анализируют полученный 

результат с точки зрения 

реалистичности 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

 §11, 

12 

14/1

4 

  Электромагнитное 

поле 

Усеют устанавливать связь 

между возникновением 

Познавательные: анализируют 

условия поставленной задачи, 

Разноуровневая тестовая 

работа  

§1 - 

12 



 

 

 

Вихревое 

электрическое поле 

магнитного поля при 

изменении электрического 

поля. Знают о существовании 

единого электромагнитного 

поля. Знают о вихревом 

электрическом поле, 

порожденном в результате 

изменения вихревого 

магнитного поля. Владеют 

информацией об основных 

положениях теории Максвелла. 

определяют направление хода 

решения, применяют теоретические 

знания при решении практических 

задач, анализируют полученный 

результат с точки зрения 

реалистичности 

Коммуникативные: развивают 

навыки самоконтроля и 

самопроверки полученных 

результатов  

15/1

5 

  Решение задач Применяют теоретические 

знания при решении задач по 

данной теме. 

Познавательные: анализируют 

наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы, принимают и 

сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

  

16/1

6 

  Контрольная 

работа «Основы 

электродинамики 

Применяют теоретические 

знания при решении задач по 

данной теме. 

Регулятивные: составляют план 

действий при решении задач 

контрольной работы 

 

Разноуровневая 

контрольная работа 

 

Личностные результаты освоения темы: убежденность в возможности познания природы, в необходимости использования достижений науки и 

техники для дальнейшего развития человеческого общества, уважительное отношение к ученым, творцам; отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; потребность в самовыражении 

самореализации, в социальном признании; доброжелательное отношение к окружающим 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (14 часов) 

1/17   Механические 

колебания 

Знают условия возникновения, 

определение, характеристики 

свободных и вынужденных 

колебаний. Знают 

отличительные особенности 

Познавательные: анализируют 

наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы, принимают и 

сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования 

 §13 



 

 

 

затухающих колебаний. 

Приводят примеры 

колебательных систем. Дают 

характеристику 

колебательному движению, 

особенностям колебаний, 

знают виды колебательных 

систем, приводят примеры 

силовых характеристик для 

колебательных систем. 

познавательной задачи, учатся 

интерпретировать полученный 

результат, соотнося его с известными 

фактами 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

2/18   Математический 

маятник. Динамика 

колебательного 

движения 

Умеют давать силовую 

характеристику 

колебательного движения 

математического маятника. 

Описывают динамику 

колебательного движения при 

решении качественных задач. 

Умеют выводить уравнение 

колебаний математического 

маятника. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, выполняют 

операции со знаками и символами, 

заменяют термины определениями, 

умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее 

Регулятивные: предвосхищают 

результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

 §13 

3/19   Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

ускорения 

свободного падения 

при помощи 

маятника» 

Определяют ускорение 

свободного падения при 

помощи маятника. 

Рассчитывают погрешности 

для данной величины. 

Познавательные: учатся применять 

полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать 

теоретические выводы из 

практических результатов 

лабораторной работы 

Коммуникативные: умеют полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникативного процесса 

Сдача отчета к 

лабораторной работе 

 

4/20   Гармонические 

колебания 

Владеют информацией и 

применяют при решении задач 

по теме «Гармонические 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, выполняют 

операции со знаками и символами, 

 §14, 

15 



 

 

 

колебания»: особенности, 

характеристики. Умеют 

выводить уравнение, 

описывающее гармонические 

колебания. Знают формулу и 

физический смысл фазы 

колебаний. 

заменяют термины определениями, 

умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее 

Регулятивные: предвосхищают 

результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

5/21   Затухающие и 

вынужденные 

колебания. Резонанс 

Характеризуют процессы и 

описывают процессы, 

связанные с затуханием 

колебательного движения и с 

вынужденными колебаниями 

аналитически, объясняют 

превращение энергии в 

системах без трения. 

Характеризуют резонанс как 

физическое явление. Знают о 

воздействии резонанса и 

борьбе с ним. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, выполняют 

операции со знаками и символами, 

заменяют термины определениями, 

умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее 

Регулятивные: предвосхищают 

результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

 §15, 

16, 

23 

6/22   Решение задач Применяют ранее полученные 

знания по данной теме при 

решении задач разных типов. 

Познавательные: анализируют и 

обобщают теоретический материал, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, учатся 

интерпретировать полученный 

результат, соотнося его с известными 

фактами 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимодействия 

при изучении нового материала 

  

7/23   Электромагнитные 

колебания 

Характеризуют 

электромагнитные колебания. 

Применяют ЗСЭ для случая 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют познавательные цели, 

проектируют пути их достижения, 

 §17, 

18 



 

 

 

электромагнитных колебаний. 

Проводят аналогию между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. 

работают по корректировке 

полученного результата 

Коммуникативные: применяют 

навыки конструктивного общения 

при работе в группах 

8/24   Гармонические 

электромагнитные 

колебания. 

Переменный 

электрический ток 

Умеют выводить уравнение, 

описывающее процессы в 

колебательном контуре. Знают 

характеристику периода 

свободных электрических 

колебаний. Применяют 

формулу Томсона. Умеют 

применять формулы, 

описывающие гармонические 

колебания заряда и тока при 

решении задач. Знают 

определение переменного тока. 

Познавательные: анализируют 

условия поставленной задачи, 

определяют направление хода 

решения, применяют теоретические 

знания при решении практических 

задач, анализируют полученный 

результат с точки зрения 

реалистичности 

Коммуникативные: развивают 

навыки самоконтроля и 

самопроверки полученных 

результатов 

Индивидуальные 

разноуровневые тестовые 

задания 

§19, 

24, 

25 

9/25   Решение задач. 

Конденсатор, 

катушка, 

сопротивление в 

цепи переменного 

тока 

Применяют полученные 

знания при решении задач. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, выполняют 

операции со знаками и символами, 

заменяют термины определениями, 

умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее 

Регулятивные: предвосхищают 

результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

 §20, 

21, 

22 

10/2

6 

  Производство, 

передача, 

использование 

электроэнергии 

Знают о принципах 

генерирования электроэнергии. 

Дают характеристику 

генератору переменного тока 

как устройству. Характеризуют 

работу трансформатора как 

Познавательные: анализируют 

наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы, принимают и 

сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Фронтальные 

разноуровневые 

теоретические задания 

 

§26, 

27, 

28 



 

 

 

устройства, знают виды 

трансформаторов. Владеют 

формулой для расчета 

коэффициента трансформации. 

Знают принципы, лежащие в 

основе производства и 

использования электроэнергии, 

передачи и эффективного 

использования электроэнергии. 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи  

11/2

7 

  Механические 

волны 

Знают определение волны, 

характеристики волны. 

Различают виды волн. 

Познавательные: анализируют 

условия поставленной задачи, 

определяют направление хода 

решения, применяют теоретические 

знания при решении практических 

задач, анализируют полученный 

результат с точки зрения 

реалистичности 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

 §29-

34 

12/2

8 

  Электромагнитные 

волны. Свойства 

волн 

Знают определение 

электромагнитной волны. 

Знают условия 

распространения волн. 

Владеют информацией о 

вибраторе Герца. 

Познавательные: анализируют 

условия поставленной задачи, 

определяют направление хода 

решения, применяют теоретические 

знания при решении практических 

задач, анализируют полученный 

результат с точки зрения 

реалистичности 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

 §35, 

36, 

39 

13/2

9 

  Принципы 

радиосвязи. 

Изобретение радио 

Знают схему простейшего 

радиоприемника. Знают 

основные принципы 

Познавательные: анализируют 

условия поставленной задачи, 

определяют направление хода 

 §37, 

38, 

40-



 

 

 

А.С. Поповым радиотелеграфной связи. 

Характеризуют модуляцию как 

принцип радиотелеграфной 

связи. Характеризуют 

детектирование как принцип 

радиотелеграфной связи. 

решения, применяют теоретические 

знания при решении практических 

задач, анализируют полученный 

результат с точки зрения 

реалистичности 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи 

43 

14/3

0 

  Контрольная 

работа «Колебания 

и волны» 

Применяют теоретические 

знания по данной теме при 

решении задач. 

Регулятивные: составляют план 

действий при решении задач 

контрольной работы 

 

Тестовая контрольная 

работа 

 

Личностные результаты освоения темы: убежденность в возможности познания природы, в необходимости использования достижений науки и 

техники для дальнейшего развития человеческого общества, уважительное отношение к ученым, творцам; отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; потребность в самовыражении 

самореализации, в социальном признании; доброжелательное отношение к окружающим 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

ОПТИКА (10 часов) 

1/31   Законы 

геометрической оптики 

Знают два способа передачи 

воздействий. Умеют 

характеризовать корпускулярную 

и волновую теории света. Знают 

принцип Гюйгенса. Знают 

характеристику закона 

прямолинейного 

распространения света и закон 

отражения. 

Познавательные: выделяют 

формальную структуру задачи; 

выражают структуру задачи 

разными средствами; умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задач 

Регулятивные: составляют план 

и последовательность действий 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

 §44-

47 



 

 

 

продуктивной кооперации 

2/32   Законы 

геометрической 

оптики. Полное 

отражение 

Знают характеристику закон 

преломления. Характеризуют 

показатели преломления как 

физические величины. Знают 

характеристику полного 

отражения света как физического 

явления. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выполняют операции со знаками 

и символами, заменяют термины 

определениями, развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее 

Регулятивные: составляют план 

и последовательность действий 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Самостоятельная 

работа по теории 

§48, 

49 

3/33   Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

показателя 

преломления стекла» 

Измеряют показатель 

преломления стекла, проводят 

расчет погрешностей измерений 

данной величины. 

Познавательные: учатся 

применять полученные ранее 

теоретические знания на 

практике, делать теоретические 

выводы из практических 

результатов лабораторной 

работы 

Коммуникативные: умеют 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникативного процесса 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной работы 

 

4/34   Линзы. Решение задач Строят изображения в разных 

типах линз. Применяют формулу 

тонкой линзы при решении задач. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

заменяют термины 

определениями, умеют с 

помощью вопросов добывать 

 §50-

52 



 

 

 

недостающую информацию и 

применять ее 

Регулятивные: предвосхищают 

результат и уровень усвоения  

5/35   Лабораторная работа 

№5 «Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

Определяют оптическую силу и 

фокусное расстояние 

собирающей линзы 

Познавательные: учатся 

применять полученные ранее 

теоретические знания на 

практике, делать теоретические 

выводы из практических 

результатов лабораторной 

работы 

Коммуникативные: умеют 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникативного процесса 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной работы 

 

6/36   Дисперсия. 

Интерференция 

Знают характеристику явления 

дисперсии света. Описывают 

сложение волн. Знают 

определение интерференционной 

картины, когерентных 

источников. Объясняют 

распределение энергии при 

интерференции волн. Знают о 

применении интерференции. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выполняют операции со знаками 

и символами, заменяют термины 

определениями, развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее 

Регулятивные: предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?) 

Самостоятельная 

работа  

§53-

55 

7/37   Дифракция волн. 

Дифракционная 

решетка. 

Лабораторная работа 

№7 «Оценка 

информационной 

Характеризуют дифракцию как 

физическое явление. Владеют 

теоретическими основами теории 

Френеля. Знают конечный вид 

формулы дифракционной 

решетки. 

Познавательные: учатся 

применять полученные ранее 

теоретические знания на 

практике, делать теоретические 

выводы из практических 

результатов лабораторной 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной работы 

§55 



 

 

 

ѐмкости компакт-

диска (CD)» 

работы 

Коммуникативные: умеют 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникативного процесса 

8/38   Лабораторная работа 

№6 «Измерение длины 

световой волны». 

Поперечность и 

поляризация света 

Измеряют длину световой волны. 

Знают волновые свойства света. 

Знают основные положения 

электромагнитной теории света. 

Познавательные: учатся 

применять полученные ранее 

теоретические знания на 

практике, делать теоретические 

выводы из практических 

результатов лабораторной 

работы 

Коммуникативные: умеют 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникативного процесса 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной работы 

§60 

9/39   Излучения и спектры. 

Лабораторная работа 

№8 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

Умеют отличать виды излучений. 

Характеризуют типы спектров. 

Характеризуют шкалу 

электромагнитных волн. 

Познавательные: учатся 

применять полученные ранее 

теоретические знания на 

практике, делать теоретические 

выводы из практических 

результатов лабораторной 

работы 

Коммуникативные: умеют 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникативного процесса 

Отчет по итогам 

выполнения 

лабораторной работы 

§66-

68 

10/40   Контрольная работа 

№3 «Оптика» 

Применяют теоретические знания 

по данной теме при решении 

задач. 

Регулятивные: составляют план 

действий при решении задач 

контрольной работы 

 

Разноуровневая 

контрольная работа 

 



 

 

 

Личностные результаты освоения темы: отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; потребность в самовыражении самореализации, в социальном признании; доброжелательное отношение к 

окружающим; умение отстаивая свою точку зрения уважительно относиться к чужой. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 часа) 

1/41   Постулаты теории 

относительности. 

Основные следствия из 

постулатов 

Знают постулаты СТО. Умеют 

применять при решении задач 

следствия из постулатов. 

Знакомятся с парадоксами СТО. 

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками 

и символами 

Познавательные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: используют 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации позиции 

 §61-

63 

2/42   Элементы 

релятивисткой 

динамики. Решение 

задач 

Знают формулу Эйнштейна, 

применяют ее при решении задач. 

Знакомятся с принципом 

соответствия. 

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками 

и символами 

Познавательные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: используют 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации позиции  

Тестовая проверочная 

работа  

§64 

3/43   Решение задач Применяют знания при решении 

задач на относительность 

одновременности, времени, 

расстояний, формулу Эйнштейна. 

Регулятивные: составляют план 

действий при решении задач 

 §65 



 

 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (14 часов) 

1/44   Фотоэффект. 

Применение 

фотоэффекта. Фотоны  

Формула Планка. Постоянная 

Планка. Формула Эйнштейна. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками 

и символами 

Познавательные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: используют 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации позиции 

 §69-

71 

2/45   Решение задач. 

Давление света 

Применяют формулу Эйнштейна 

и Планка при решении задач. 

Регулятивные: действие по 

плану, сверка действий с 

установленным планом 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 §72, 

73 

3/46   Строение атома. 

Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты 

теории Бора 

Владеют информацией о моделях 

строения атома. Знают постулаты 

Бора. Умеют отличать и 

характеризовать серии излучения 

в атоме водорода. 

Регулятивные: действие по 

плану, сверка действий с 

установленным планом 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 §74, 

75 

4/47   Лазеры.  

Решение задач 

Знают о принципиальных 

основах работы лазеры, 

применении лазеров разных 

типов в технике и быту. Решают 

задачи с использованием 

постулатов теории Бора. 

Регулятивные: соотносят способ 

и результат своих действий с 

заданным эталоном 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

Фронтальный опрос с 

элементами 

взаимоконтроля знаний 

§76, 

77 



 

 

 

символами, схемами, знаками) 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

5/48   Методы наблюдения и 

регистрации 

заряженных частиц 

Знают принципиальные основы 

действия любого прибора для 

регистрации заряженных частиц. 

Составляют обобщающую 

таблицу о типах регистрирующих 

устройств. 

Регулятивные: составляют план 

действий при решении задач  

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную цель 

Коммуникативные: умеют брать 

на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Дифференцированная 

самостоятельная работа 

§86 

6/49   Радиоактивность. 

Радиоактивные 

превращения 

Владеют информацией об 

открытии радиоактивности. 

Знают компоненты 

радиоактивного излучения, их 

основные характеристики. Знают 

правила радиоактивных 

превращений. 

Регулятивные: соотносят способ 

и результат своих действий с 

заданным эталоном 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

символами, схемами, знаками) 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Индивидуальные 

тестовые задания по 

теме урока 

§82, 

83 

7/50   Закон радиоактивного 

распада. Период 

полураспада. Изотопы 

Знают формулы закона 

радиоактивного распада. Умеют 

давать определение периоду 

полураспада. Знают определение 

изотопов химических элементов. 

Регулятивные: составляют план 

действий при решении задач  

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную цель 

Коммуникативные: умеют брать 

на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

 §84, 

85, 

93 

8/51   Решение задач Решают задачи на закон 

радиоактивного распада. 

Регулятивные: действие по 

плану, сверка действий с 

 §85 



 

 

 

Владеют информацией об 

открытии нейтрона. 

установленным планом 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

9/52   Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных 

ядер 

Знают основные положения 

протонно-нейтронной модели 

атомного ядра. Знают 

определение термина «ядерные 

силы». Умеют рассчитывать 

энергию связи атомного ядра, 

дельную энергию связи. 

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками 

и символами 

Познавательные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: используют 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации позиции 

 §78-

81 

10/53   Искусственная 

радиоактивность. 

Ядерные реакции 

Знают и применяют формулы по 

теме «Физика атомного ядра». 

Регулятивные: составляют план 

действий при решении задач  

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную цель 

Коммуникативные: умеют брать 

на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

 §87 

11/54   Деление ядра урана. 

Цепная ядерная 

реакция. Ядерный 

реактор 

Знают механизм деления ядра 

урана и протекания ЦЯР. Умеют 

описывать и характеризовать 

назначение основных 

компонентов ядерного реактора. 

Регулятивные: составляют план 

действий при решении задач  

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную цель 

Коммуникативные: умеют брать 

на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

 §88-

89 



 

 

 

12/55   Термоядерные 

реакции. Применение 

ядерной энергии. 

Биологическое 

действие 

радиоактивного 

излучения 

Знают примеры и особенности 

основных термоядерных реакций. 

Готовят сообщения о развитии 

ядерной энергетики, ядерного 

оружия, применении 

радиоактивных изотопов, 

биологическом действии 

радиоактивного излучения. 

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют 

теоретические данные, создают 

алгоритмы деятельности 

Познавательные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: используют 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации позиции 

 §90-

94 

13/56   Контрольная работа 

по теме «Квантовая 

физика» 

Применяют теоретические и 

практические навыки при 

решении заданий тестовой 

контрольной работы по темам 

«Фотоэффект», 

«Радиоактивность», «Строение 

атома». 

Регулятивные: составляют план 

действий при решении задач 

контрольной работы 

Тестовая 

дифференцированная 

контрольная работа  

 

14/57   Элементарные 

частицы. Античастицы 

Умеют классифицировать 

элементарных частиц. Знают о 

типах взаимодействий. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выполняют операции со знаками 

и символами, заменяют термины 

определениями, развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее 

Регулятивные: составляют план 

и последовательность действий 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 §95-

98 



 

 

 

Личностные результаты освоения темы: отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; потребность в самовыражении самореализации, в социальном признании; доброжелательное отношение к 

окружающим; умение отстаивая свою точку зрения уважительно относиться к чужой. 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

АСТРОНОМИЯ (9 часов) 

1/58   Солнечная система. 

Законы Кеплера 

Знают об основных характеристиках 

разделов астрономии. Знают основные 

точки и линии небесный сферы. Знают 

формулы и пояснения к законам 

Кеплера (качественно). 

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои возможности 

достижения цели определѐнного 

уровня сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

цель. Строят логические цепочки 

для ее достижения 

Коммуникативные: развивают 

монологическую и 

диалогическую речь, умеют 

(учатся) выражать свои мысли и 

способность выслушивать 

собеседника, вникать в суть его 

доводов 

 §99 

2/59   Система Земля – 

Луна. Малые тела 

Солнечной системы 

Рассматривают и делают выводы о 

видимом движении Луны, фазах Луны. 

Выполняют схемы солнечного и 

лунного затмений. Знают планеты 

земной группы (умеют перечислять, 

выделяя общие особенности). Знают 

планеты – гиганты (умеют перечислять, 

выделяя общие особенности). Знают об 

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои возможности 

достижения цели определѐнного 

уровня сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

 §100, 101 



 

 

 

астероидах, приводят примеры данных 

небесных тел. Знают о кометах, 

метеорах и метеоритах (определения, 

примеры). 

цель. Строят логические цепочки 

для ее достижения 

Коммуникативные: развивают 

монологическую и 

диалогическую речь, умеют 

(учатся) выражать свои мысли и 

способность выслушивать 

собеседника, вникать в суть его 

доводов 

3/60   Солнце Знают о строении Солнца. Умеют 

характеризовать слои Солнца. Владеют 

информацией о солнечной активность. 

Регулятивные: сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели 

Коммуникативные: работая в 

группах, учатся устанавливать 

рабочие, уважительные 

отношения 

 §102, 104 

4/61   Основные 

характеристики 

звезд. Диаграмма 

Герцшпрунга – 

Рассела 

Выполняют характеристику разных 

классов звезд на основе диаграммы 

Герцшпрунга-Рассела. 

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои возможности 

достижения цели определѐнного 

уровня сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

цель. Строят логические цепочки 

для ее достижения 

Коммуникативные: развивают 

монологическую и 

диалогическую речь, умеют 

(учатся) выражать свои мысли и 

способность выслушивать 

 §103 



 

 

 

собеседника, вникать в суть его 

доводов 

5/62   Эволюция звезд Осваивают информацию об эволюции 

звезд, выполняя опорный конспект по 

заданной схеме. 

Познавательные: анализируют и 

обобщают теоретический 

материал, принимают и 

сохраняют познавательную цель, 

учатся интерпретировать 

полученный результат, соотнося 

его с известными фактами 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 

взаимодействия при изучении 

нового материала 

 §105 

 

6/63   Галактики. 

Млечный путь 

Млечный путь – наша Галактика. 

Галактики. Типы галактик. Скопления 

галактик. Красное смещение в спектрах 

галактик. 

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои возможности 

достижения цели определѐнного 

уровня сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

цель. Строят логические цепочки 

для ее достижения 

Коммуникативные: развивают 

монологическую и 

диалогическую речь, умеют 

(учатся) выражать свои мысли и 

способность выслушивать 

собеседника, вникать в суть его 

доводов 

 §106, 107 

7/64   Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Космология. Теория расширяющейся 

Вселенной. Радиус вселенной. Возраст 

вселенной. Теория Большого взрыва. 

Познавательные: анализируют и 

обобщают теоретический 

материал, принимают и 

 §108, 109 



 

 

 

Модель «горячей вселенной». сохраняют познавательную цель, 

учатся интерпретировать 

полученный результат, соотнося 

его с известными фактами 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 

взаимодействия при изучении 

нового материала 

8/65   Единая физическая 

картина мира 

Механическая картина мира. 

Электромагнитная картина мира. 

Единство строения материи. 

Современная физическая картина мира. 

Познавательные: анализируют и 

обобщают теоретический 

материал, принимают и 

сохраняют познавательную цель, 

учатся интерпретировать 

полученный результат, соотнося 

его с известными фактами 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 

взаимодействия при изучении 

нового материала 

 Заключение 

стр. 408 

9/66   Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Астрономия» 

Защищают рефераты по выбранным 

темам из курса астрономии. 

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои возможности 

достижения цели определѐнного 

уровня сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

цель. Строят логические цепочки 

для ее достижения 

Коммуникативные: развивают 

монологическую и 

диалогическую речь, умеют 

  



 

 

 

(учатся) выражать свои мысли и 

способность выслушивать 

собеседника, вникать в суть его 

доводов 

ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 

1/67   Итоговая тестовая 

контрольная 

работа 

Применяют теоретические и 

практические знания курса физики и 

астрономии при решении расчетных и 

качественных тестовых задач. 

Регулятивные: составляют план 

действий при решении задач 

контрольной работы  

 

Тестовый 

контроль 

 

2/68   Подведение итогов 

учебного года 

Владеют теоретическим и практическим 

материалом по темам, изученным в 

школьном курсе физики, умеют 

применять знания по предмету 

практически. 

Познавательные: оценивают 

достигнутый результат, оценивая 

качество и уровень усвоения 

материала 

Коммуникативные: умеют 

проявлять уважительное 

отношение ко всем участникам 

образовательного процесса в 

рамках урока 

  

Личностные результаты освоения темы: убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и техники для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к  элементу 

общечеловеческой культуры, самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений; формирование уважительных, ценностных 

отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения; знание основных принципов и правил отношения к 

природе, знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Итого: 68 часов 
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 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 

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 
 демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

 распознавать на основе 

приведенных данных основные типы 

обществ; 

 характеризовать движение от 

 выполнять несложные 

практические задания, основанные на      

ситуациях, связанных с деятельностью 

человека; 

 оценивать роль деятельности в 

жизни человека и общества; 

 оценивать последствия 

удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные 

последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы наблюдать 

и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления общественного 

развития; 



 

 

 

одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, 

социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные 

познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 

 характеризовать экологический 

кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний 

выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние 

современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами 

опасность международного терроризма. 

 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 

осознанно содействовать защите природы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 отношение к 

различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

 

 



 

 

 

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; 

 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 

 

 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 



 

 

 

направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, 

определяющие социальный статус 

личности; 

 приводить примеры 

предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные 

роли подростка; 

 конкретизировать примерами 

процесс социальной мобильности; 

 характеризовать 

межнациональные отношения в 

современном мире; 

 объяснять причины 

межнациональных конфликтов и основные 

пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли 

членов семьи;  

 характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

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 

поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и 

развитие; 

осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 нализировать с опорой на полученные 

знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики; 

 анализировать и оценивать с 



 

 

 

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 

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 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на 

образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и 

осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

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 

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  

 

11 КЛАСС (2 ч/нед.) – 66ч 

Глава 1 Экономическая жизнь общества (26ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности в РФ. 



 

 

 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. 

Глава 2. Социальная сфера (16ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Глава 3. Политическая жизнь общества (20ч) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая власть. Политическая система. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе.  

Политические режимы.  Демократические перемены в современной России. Политическая жизнь 

современной России.  

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое 

государство, его признаки. Защита прав человека. Местное самоуправление.  

Участие граждан в политической жизни. Демократические выборы и политические партии. 

Избирательные системы. Политические партии и движения Многопартийность. Типология и функции 

политических партий . Типы партийных систем. Политическая элита и политическое лидерство. 

  Политическое участие. Политический процесс. Политическое сознание. Политическая идеология. 

Современные идеологии. 

Средства массовой информации в политике.  

Политическое поведение и политическая культура. 

 Заключительные уроки (4ч) 

 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации 

3.Тематическое планирование 

11 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.  

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1  Экономическая жизнь общества  26 1 

2  Социальная сфера общества  16 1 



 

 

 

3   Политическая жизнь общества  20 1 

 Заключительные уроки   4 1 

 Итого: 66ч 4 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

     Календарно-тематическое планирование по обществознанию  

11 класс 
 

№ 
урока 

Название раздела, темы Количество 
часов 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

А А 

 Глава 1. Экономическая жизнь 

общества  

     24   

1-2 Роль экономики в жизни общества 2   

3-4  Экономика: наука  и хозяйство 2   

5-6  Экономический рост и развитие 2   

7-8 Рыночные отношения в экономике 2   

9-10  Фирма в экономике 2   

11-12  Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2   

13-14 Слагаемые успеха в бизнесе 2   

15-16  Финансы в экономике 2   

17-18  Занятость и безработица  2   

19-20  Мировая экономика 2   

21-22  Экономическая культура 2   

23-24 Повторительно-обобщающий урок 

к главе 1. Контрольная работа по 

теме: «Экономическая жизнь 

общества 

2   

 Г л а в а  2. Социальная сфера общества      16   

25-26 Социальная структура общества. 2   

27-28  Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

2   

29-30  Нации и межнациональные 

отношения. 

2   

31-32 Семья и быт. 2   

33-34  Гендер-социальный пол 2   

35-36 Молодежь в современном мире. 2   

37-38 Демографическая ситуация в 

современной России 

2   

 39-40 Повторительно-обобщающий урок 

к главе 2. Контрольная работа по 

теме: «Социальная сфера» 

2   

 Г л а в а  3. Политическая жизнь 

общества (20 часов) 
22   

41-42   Политика и власть 2   

43-44  Политическая система. 2   

45-46 Гражданское общество и правовое 2   



 

 

 

государство. 
47-48 Демократические выборы. 2   

49-50  Политические партии и партийные 

системы 

2   

51-52 Политическая элита и 

политическое лидерство 

2   

53-54  Политическое сознание 2   
55-56  Политическое поведение  2   
57-58  Политический процесс и культура 

политического участия 

2   

 
 

59-60 

 

 

 

 

 

61-62 

  

Повторительно-обобщающий урок 

к  главе 3. 

Контрольная работа по теме: 

«Политическая жизнь общества»  

Диагностическая  контрольная 

работа  

 

 

2 

 

 

 

 

2 

  

 Заключительные уроки   4   

63-64 

65-66 
Заключение. Взгляд в  будущее    

  66 часов   

 

 



 

 

 

 

 

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. 
  



 

 

 

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; 

– 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. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

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. 

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. 

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. 

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. 

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.  

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 

 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. 
    

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.      

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 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     

   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     

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. 

  

 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 

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     



 

 

 

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) 

    

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 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. 

    



 

 

 

 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 

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 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 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.     

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 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 

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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Аннотация к рабочей программе по праву 

11 класс 
 Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Майнский 

многопрофильный лицей» им. 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 выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, правовом 

содержании, общей стратегии правового обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения праву, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Рабочая программа  является  основой при составлении тематического планирования по курсу права,  содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса, учитывает  

межпредметные связи.    

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  распределением учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Рассчитана на 33 часа за уровень среднего общего образования: 11 класс- 33 часа (1 час в неделю)  

рабочая программа:  

Рабочие программы по обществознанию, экономике, праву. 10-11 классы/Авт.-сост. Т.А.Корнева.- М: Глобус, 2016.-(Образовательный стандарт). 

учебник: 

 Основы права: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений: А.Ф. Никитин — М.: Просвещение, 2019г 

   1.Сборник законов РФ 

   2.Конституция РФ 

   3.Трудовой кодекс РФ 

   4.Уголовный кодекс РФ 

   5.Гражданский кодекс РФ   

   6. Семейный кодекс РФ 

 

              1. Планируемые результаты освоения учебного предмета право 

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 право 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 учбе 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 праву 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 

 

– выделять содержание различных 

теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы 

государства; 

– приводить примеры различных 

элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре; 

– соотносить основные черты 

гражданского общества и правового 

государства; 

– применять знания о принципах, 

источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в 

российском нормативно-правовом 

материале, для эффективной реализации 

своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как 

важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности 

и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

– проводить сравнительный анализ 

правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, 

 

– проводить сравнительный анализ 

различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности 

государства по источнику государственной 

власти;  

– сравнивать достоинства и 

недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

– оценивать тенденции развития 

государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового 

воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды 

конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и 

изменения; 

– толковать государственно-правовые 

явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ 

особенностей российской правовой системы 

и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды 

правотворчества; 

– описывать этапы становления 



 

 

 

взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности 

системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня 

правосознания от уровня правовой 

культуры; 

– оценивать собственный возможный 

вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской 

Федерации; 

– различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность 

коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– целостно анализировать принципы и 

нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии 

с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и 

альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по 

правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и 

парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды 

избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения 

международного права проблемы, 

возникающие в современных международных 

отношениях; 

– анализировать институт 

международно-правового признания; 

– выявлять особенности 

международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-

правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного 

гуманитарного права; 

– оценивать роль 

неправительственных организаций в 

деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 

– формулировать особенности 

страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные 

варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой 

деятельности; 

– определять применимость норм 

финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

– характеризовать аудит как 

деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, 



 

 

 

гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов 

государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном 

взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус 

Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и 

объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета 

Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство 

Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; 

раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской 

Федерации; 

– характеризовать судебную систему и 

систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

– характеризовать этапы 

законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

– выделять особенности 

избирательного процесса в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов 

местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской 

Федерации; 

– определять место международного 

права в отраслевой системе права; 

стратегию и тактику ведения процесса. 

 



 

 

 

характеризовать субъектов международного 

права; 

– различать способы мирного 

разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость 

соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы 

универсального и регионального 

сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников 

вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и 

защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных 

средств и методов ведения военных 

действий; 

– выделять структурные элементы 

системы российского законодательства; 

– анализировать различные 

гражданско-правовые явления, 

юридические факты и правоотношения в 

сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ 

организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, 

выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок 

заключения гражданско-правового 

договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в 

Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты 



 

 

 

гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в 

брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности 

членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как 

одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус 

участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ 

гражданско-правового и трудового 

договоров; 

– различать рабочее время и время 

отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и 

административные правонарушения и 

наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ 

уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать 

примерами порядок и условия привлечения 

к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру 

банковской системы Российской 

Федерации; 

– в практических ситуациях 

определять применимость налогового права 



 

 

 

Российской Федерации; выделять объекты и 

субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых 

правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного 

законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 

– дифференцировать права и 

обязанности участников образовательного 

процесса; 

– проводить сравнительный анализ 

конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и 

административного видов 

судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию 

возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений; 

– применять правовые знания для 

аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику 

различных юридических профессий. 

 

2. Содержание курса 

Раздел 1 Система российского права. 4 ч 

Представления о праве. Значение понятия ≪право≫. Право — универсальный регулятор общественных отношений. Признаки и функции права. 

Система права. Вертикальное строение права. Отрасли и институты права. Норма права, ее структура. Виды норм права. Горизонтальное строение 

права. Источники права. Правовой обычай, нормативный акт, судебный прецедент, международный договор. Взаимосвязь государства, права и 

общества. 
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Раздел 2. Гражданство в Российской Федерации. 1 ч 

Гражданственность. Понятие гражданства. Гражданин. Источники законодательства о гражданстве. Принципы гражданства в РФ. Основания 

приобретения гражданства. 

Раздел 3. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 5 ч 

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное (государственное) право России, его принципы и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма 

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. 

Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы демократических выборов. Основные 

избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Референдумы.  Обязанность защиты Отечества. Право на альтернативную 

гражданскую службу. Право на благоприятную окружающую среду. 

Раздел 4. Гражданские правоотношения. 5 ч 

Понятие и источники гражданского права. Обязательственное право. Гражданская правоспособность и дееспособность.  Гражданские права 

несовершеннолетних. Виды собственности. Основания приобретения права собственности. Юридические лица.  Виды предприятий. Защита 

материальных и нематериальных прав.  Причинение и возмещение вреда.  

Раздел 5. Налоговое право 2 ч 

Налоговое право. Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с физических и юридических лиц. 

Налогообложение физических и юридических лиц. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Раздел 6.  Семейные правоотношения. 2 ч 

Понятие и источники семейного права. Семейные правоотношения. Брак: условия его заключения и расторжения. Брачный контракт. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав.  Алименты. Усыновление и опека 

(попечительство). 

Раздел 7. Трудовые правоотношения. 3 ч 

Понятие и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовой договор (контракт) (заключение, изменение, прекращение). Рабочее 

время. Время отдыха (общие положения; режим работы; перерывы; выходные и праздничные дни). Оплата и нормирование труда. Охрана труда. 

Особенности регулирования труда отдельных категории работников (по выбору учащихся). Трудовые споры. Дисциплина труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядок возмещения ущерба. Ответственность по трудовому 

праву. 

Раздел 8. Административное право 3 ч 

Административные правоотношения. Признаки и виды административных правонарушений. Административные наказания, их виды. 

Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

Раздел 9. Уголовное право 3 ч 
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Понятие и источники уголовного права. Преступление (признаки, состав; преступления против личности). «Новые» преступления. 

Обстоятельства, исключающие преступные деяния. Уголовная ответственность. Системы и виды наказаний.  Уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений (преступления против жизни и здоровья человека; преступления против собственности). Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Раздел 10. Основы судопроизводства   

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). Гражданско-правовые споры. Гражданское процессуальное право, судебное 

разбирательство, его этапы и участники. Гражданский иск.2156310 Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс). Уголовно-

процессуальный кодекс РФ. 

Уголовно-процессуальное право. Уголовное судопроизводство, его стадии, участники и принципы.  Приговори его обжалование. 

Раздел 11  Правовая культура. Правосознание. 2 часа 

Правовая культура. Понятие правовой культуры. Правовая культура общества и личности. Понятие правосознания. Три  уровня правосознания: 

обыденное, профессиональное, теоретическое. Правовая деятельность. Юридические специальности. Адвокат.  Нотариус. Судья. 

Прокурор.  Совершенствование правовой культуры и правосознания. Правовая  безграмотность. Правовой нигилизм и правовой цинизм. 

Раздел 12. Повторение, обобщение и систематизация знаний. 1 ч 

Вопросы для повторения и обобщения выбираются с учѐтом особенностей усвоения материала по каждому разделу. (Контрольное тестирование)  

Итого: 33 часа. 

                           3.Тематическое планирование   11 класс 

В тематическом планировании разделы основного содержания по праву 

 разбиты на темы в соответствии с учебником. 

Тематическое планирование составлено из расчѐта 1 час в неделю.  

 

Название разделов Количество часов 

Раздел1. Система российского права.  4  

Раздел 2. Гражданство в Российской Федерации.  1 

Раздел 3. Основные конституционные права и обязанности 

граждан в России.  

5 

Раздел 4. Гражданские правоотношения.  5 

Раздел 5. Налоговое право.  2 

Раздел 6 . Семейные правоотношения.  2 

Раздел 7. Трудовые правоотношения.  3 

Раздел 8. Административное право.  3 

Раздел 9. Уголовное право.  3 

Раздел 10. Основы судопроизводства.   2 

Раздел 11.  Правовая культура. Правосознание.  2 
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Раздел 12. Повторение, обобщение и систематизация 

знаний.  

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

Календарно-тематическое планирование 

 по праву 

11 класс 

№ п/п  

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Дата проведения 

План факт 

Раздел1 Система российского права. 4 ч 

1  Право в системе социальных норм.  1   

2  Система права.  1   

3 Законотворческий процесс  1   

4  Понятие и виды юридической 

ответственности.  

1   

 Раздел 2. Гражданство в Российской Федерации. 1 ч 

 

 Гражданство в Российской 

Федерации  

1   

Раздел 3. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 5 ч 

 

5-6     Конституция РФ 2   

7.  Избирательный процесс. 

Законодательство РФ о выборах.  

1   

 

8. 

 Обязанность защиты Отечества. 

Право на альтернативную 

гражданскую службу.  

1   

9.  Право на благоприятную 

окружающую среду.  

1   

 Раздел 4. Гражданские правоотношения. 5 ч 

10  Понятие гражданских 1   
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правоотношений. Субъекты 

гражданского права.  

11.  Организационно-правовые формы 

и правовой режим 

предпринимательской 

деятельности.  

1 

 

 

12.  Имущественные и 

неимущественные права граждан.  

1 
 

 

13.  Основания приобретения права 

собственности.  

1 
 

 

14.  Споры и порядок их рассмотрения.  1   

Раздел 5. Налоговое право 2 ч 

15.  Налоговое право. Виды налогов.  

 

1   

16. Права и обязанности 

налогоплательщика.  

1   

 

Раздел 6 . Семейные правоотношения. 2 ч 

17.  Понятие семейных 

правоотношений. Порядок, условия 

заключения и расторжения брака.  

1   

18.  Права и обязанности супругов. 

Брачный договор.  

1   

Раздел 7. Трудовые правоотношения. 3 ч 

19.  Понятие трудовых 

правоотношений.  

1   

20. Порядок приема на работу.  1   

21. o  Органы 

трудоустройства. Трудовой договор 

1   

Раздел 8. Административное право 3 ч 

22.  Понятие и источники 

административного права  

1   
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23  Административные 

правонарушения  

1   

24.  Административные наказания  1   

Раздел 9. Уголовное право 3 ч 

25.  Понятие и источники уголовного 

права  

1   

26.  Преступление, уголовная 

ответственность  

1   

27  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних  

1   

Раздел 10. Основы судопроизводства  2 часа 

28. Гражданский процесс 1   

29. Особенности уголовного процесса.  1   

Раздел 11.  Правовая культура. Правосознание. 2 часа 

 

30.  Правовая деятельность  1   

31. Совершенство правовой культуры  1   

Раздел 12. Повторение, обобщение и систематизация знаний. 1ч 

 

 

33 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний . 

1   
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Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс ФГОС. 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в средней школе в 11 классе составлена в соответствии с положениями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; 

 2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по истории на углубленном уровне; 

4. Федерального перечня учебников, разрешенных к использованию в 2021-2022 уч. году. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования «Майнский многопрофильный лицей В. А. Яковлева». 

6. Учебного плана «Майнский многопрофильный лицей В. А. Яковлева». на 2022-2023 уч. год. 

Данную программу реализует УМК для 11 класса: 

1. М.А. Десятникова. Примерная рабочая программа к учебному изданию В.В. Кириллова, М.А.Бравиной «История. История 

России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс» для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный 

уровни. М.: «Русское слово», 2018. 

 2. В.В. Кириллов, М.А. Бравина. /Под ред. Ю.А. Петрова. История. История России до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс 

(базовый и углублѐнный уровни). 11 класс. М.: «Русское слово», 2019. 

3. «Картографический практикум по истории России с древнейших времѐн до конца XVIII века для 9-11 классов 

общеобразовательных организаций» / А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В. Сдвижков.-3-е изд.-М.:ООО «Русское слово-учебник», 2016.-

104с.: ил.- (Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ); 

4. «Картографический практикум по истории России. XIX-начало XX в.: для 9-11 классов общеобразовательных организаций: 

учебное пособие» / А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В.Сдвижков. -2-е изд.-М.:ООО «Русское слово-учебник», 2017.-96с.: ил.- 

(Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ); 

5. «Картографический практикум по истории России XX-начало XXI в. для 9-11 классов общеобразовательных организаций. 

Учебное пособие» / А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В. Сдвижков.-М.:ООО «Русское слово-учебник», 2016.- 144с.: ил.-(Готовимся к 

ОГЭ и ЕГЭ); 

6. Работа с документами на уроках истории. Документы по истории России с древнейших времѐн до конца XVIII века. 

/М.Н.Чернова, В.Я. Румянцев. -М., Айрис-пресс, 2019. -192с.- (Домашний репетитор: Подготовка к ЕГЭ). 

7. Работа с документами на уроках истории. 11 класс. Документы по истории России XIX и XX веков. /М.Н.Чернова, В.Я. 

Румянцев. -М., Айрис-пресс, 2019. -288с.- (Домашний репетитор: Подготовка к ЕГЭ). 

Место предмета «История» в учебном плане. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с Примерным учебным планом, согласно которому на 

изучение курса истории на углубленном уровне отводится 272 часа: в 10 и 11 классах из расчѐта 4 часа в неделю. 

В 11 классе изучаются курс ИСТОРИИ (истории России и всеобщей истории) в хронологических рамках с древнейших времен – 

XXI века, на углубленном уровне, а также повторительно- обобщающий курс истории России до 1914 года (4 часа в неделю), 

направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. Особенность программы состоит в том, что 

эти курсы в профильной группе изучаются синхронно. 

В рабочей программе: 

— конкретизируются планируемые результаты освоения курса истории на углублѐнных уровнях 11 классе; 



 

 

 

— раскрывается содержание курса, с примерным распределением учебных часов по тематическим разделам и указанием 

основных терминов и понятий, персоналий тем; 

— приводится тематического планирование, в котором определены количество учебных часов, отводимых на изучение каждой 

темы, количество проверочных и контрольных работ.. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа углубленного уровня учебного предмета История» 11 класс ориентирована на учащихся 11 классов, составлена на основе 

 Программы  по всеобщей истории О.В. Волобуева, А.А. Митрофанова, М.В. Пономарева, В.А. Рогожкина и по истории России Н.И. Павленко для 

учащихся 10-11 классов. Москва 2017 

Рабочей программы 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)/М.А. Десятникова.-М., «Русское слово» 2018.   

Используются учебники:  

1. Кириллов В.В., Бравина М.А.  История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий. курс: учебное издание для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный уровни / В.В. Кириллов, М.А. Бравина; под ред. Ю.А. Петрова. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2017. — 336 с 

2.«Всеобщая история». Базовый и углубленный уровень. 11 класс  О.В. Волобуев, М.В. Пономарев, В. А. Рогожкин Москва  «Дрофа» 2018.Рабочая 

программа по  Истории рассчитана на 136 часов.  

В учебном плане «Майнский многопрофильный лицей В. А. Яковлева» на углубленный курс  предмета « История» в 11  классе отводится 4 часа 

в неделю,  всего 136 ч 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература для учителя: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2018. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования по истории http://fgosreestr.ru  

2. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

3.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

Технические средства: 

1.Проектор. 2.Компьютерю. 3.Экран. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты освоения курса : 
- сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- сформированность гражданской позиции обучающегося 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; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



 

 

 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, сформированность уважительного отношения к культуре, языкам, 
традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

- 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); 

- сформированность уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения. 

Метапредметные результаты освоения курса «История России до 1914 г.» представлены тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД). 
1. Регулятивные УУД: 
- умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель / достигнута; 
- способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 
- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
- умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные УУД: 
- умение искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе, осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 
- умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 
- умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
- умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
- способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 
- умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 
3. Коммуникативные УУД: 
- способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 
- способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
- умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
- умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
- способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты изучения истории подразумевают, что выпускник на базовом уровне научится: 
- характеризовать этапы становления исторической науки; 
- раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 
- определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
- датировать важнейшие события и процессы отечественной истории из раздела дидактических единиц, характеризовать их в контексте конкретных 

исторических периодов и этапов развития мировой истории; 
- пользоваться современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 
- характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль в мировом сообществе, рассматривать историю России как неотъемлемую 

часть мирового исторического процесса; 
- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
- оценивать роль личности в отечественной истории; 
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в науке их современных версиях и трактовках; 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 



 

 

 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 
Выпускник получит возможность научиться: 
- объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей; 
- определять место и время создания исторических документов; 
- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 
- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой истории; 
- приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 
- проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 
- использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения. 

 

                                                                             11 класс 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Интерпретации и фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы - хранилища исторической 

памяти. 

Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, факторы самобытности российской истории, 

исторический источник, виды исторических источников, архив. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего 

Востока в древности. Государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Основные термины и понятия: пото зар1епз, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, неолитическая революция, бронзовый век, 

археологическая культура, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, полис. 

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской 

прародине, происхождении славян и этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. 

Общественный строй и политическая организация восточных славян. Традиционные верования. 



 

 

 

Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, тюрки, славяне, балты, финно-угры, подсечно-

огневая система и залежная системы земледелия, родовой стой, традиционные верования. Основные персоналии: Аттила, Нестор. 

Тема 3. Образование государства Русь 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь, дружина, полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика 

первых русских князей. Формирование территории государства Русь. Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и 

центристская теории происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг в греки». Основные персоналии: Рюрик, 

Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 4. Расцвет государства Русь 

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская 

Правда - первый письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. 

Княжение Владимира Мономаха. 

Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская Правда. Основные персоналии: Владимир 

Святославич, Константин VIII, Кирилл и Мефодий, Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и Давыд 

Святославичи; Владимир Мономах; Мстислав Великий. 

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси 

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура древнерусского общества. 

Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, развитие ремѐсел, торговли и градостроительства. 

Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, 

скань, эмаль, чернь, куна, гривна, посад, детинец. 

Тема 6. Культура Древней Руси 

Становление    древнерусской    культуры.    Специфика    ранней    русской    культуры.    Начало летописания. Распространение 

грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства. 

Основные   термины   и   понятия:   летопись,   берестяная   грамота,   граффити,   житие,   слово, былины, крестово-купольный храм, 

фреска, мозаика, иконопись. 

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. 



 

 

 

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств 

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель 

–    самостоятельных    государств.    Характеристика    основных    земель    Руси:    Владимиро-Суздальская  земля,  Великий  Новгород,  

Галицко-Волынская  земля.  Развитие  культуры  в русских   землях   в   середине  XII   –   начале   XIII  в.:   формирование   региональных   

центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных и архитектурных школ. 

Основные      термины      и      понятия:      политическая      раздробленность,      земли,      усобицы, натуральное хозяйство, боярское 

землевладение, вече, посадник, боярский совет, тысяцкий, кончанские и уличанские старосты. 

Основные    персоналии:    Юрий    Долгорукий,    Андрей    Боголюбский,    Всеволод    Большое Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил 

Романович, Игорь Святославич. 

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. 

Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских ханов.  Борьба  с  экспансией  

крестоносцев  на  западных  границах  Руси:  Невская  битва  и Ледовое побоище. Александр Невский. 

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, крестоносцы. 

Основные    персоналии:     Чингисхан,    Батый,    Мстислав    Романович,     Угэдэй,    Александр Невский. 

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов 

Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы и Твери. Усиление Московского 

княжества. Иван Каита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович Московский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил 

Ярославич тверской, Дмитрий Грозные очи, Иван Калита, Чолхан, Семѐн Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий 

Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш. 

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв. 



 

 

 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль православной  церкви  в   формировании  

духовного  единства  русских  земель.   Сергий Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, 

Андрей Рублѐв. 

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения «куликовского цикла», иконопись, зодчество. 

Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублѐв. 

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в ХШ–ХV вв. 

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, 

Ногайская Орда),   их   отношения   с   Московским   государством.   Народы   Северного   Кавказа   и Причерноморья. 

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория. 

Основные персоналии:  хан Берке,  хан  Тохтамыш,  Тамерлан,  Хаджи-Мухаммед,  Улу Мухаммед, Касим, Хаджи Гирей.. 

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в. 

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Междоусобная война в 

Московском княжестве во второй четверти ХV в. 

Новгород и Псков в XV в. 

Основные термины и понятия: Люблинская уния. 

Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий 

Шемяка. 

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель 

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления политики Ивана III. Присоединение 

Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных 

связей Московского государства. Складывание теории «Москва - Третий Рим». Государственные символы единого государства. 

Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, воеводы, волостели, кормления, местничество, 

боярин, окольничий, герб. 

Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат. 



 

 

 

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства 

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление автокефалии   Русской   православной   

церкви.   Возникновение   ересей.   Иосифляне   и нестяжатели.  Просвещение.  Основные жанры и сюжеты литературы XV в.  Развитие 

архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, хронограф, хождения, кремль. 

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний 

Премудрый, Пахомий Логофет, Афанасий Никитин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий.  

Раздел II. Россия в XVI - XVII вв.: от Великого княжества к Царству 

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный 

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского государства. Регентство Елены 

Глинской. Начало правления Ивана IV. Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика 

Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ 

итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 1550 г., губные старосты, большая московская 

соха, дьяки, стрельцы, «избранная тысяча», опричнина, земщина, опричники, ясак. 

Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, Сильвестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, 

митрополит Макарий, митрополит Филипп, М. Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий. 

Тема 17. Россия в конце XVI в. 

Царь Фѐдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение патриаршества.     Дальнейшее     

закрепощение     крестьян.     Исторические     концепции закрепощения крестьян. 

Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» концепции закрепощения крестьян, 

крепостное право. 

Основные персоналии: Фѐдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов. 

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в. 



 

 

 

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на общество. Литература: публицистика, 

исторические повести. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное 

искусство. 

Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, шатровый стиль, строгановское письмо. 

Основные персоналии: И. Фѐдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, 

Постник Яковлев, А. Чохов. 

Тема 19-20. Смута в России 

Сущность Смутного времени начала XVII в.  в оценках историков. Причины Смуты. Феномен   Самозванства.   Пресечение   

династии   Рюриковичей.   Царствование   Бориса Годунова.    Характеристика   основных   этапов   Смуты.   Борьба   против   

интервенции сопредельных   держав.   Подъѐм   национально-освободительного   движения.   Народные ополчения. К. Минин и Д.М. 

Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты. 

Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, урочные лета, Семибоярщина, земское 

(народное) ополчение, интервенция, гражданская война. 

Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. 

Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. 

Заруцкий, П.П. Ляпунов, патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов. 

Тема 21. Россия при первых Романовых 

Последствия   Смутного   времени.   Правление   Михаила   Фѐдоровича.   Экономическое развитие  России   в   XVII   в.   Царь   

Алексей  Михайлович.   Система   государственного управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. 

Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя Фѐдора Алексеевича. Отмена местничества. 

Стрелецкое восстание 1682 г. 

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное уложение 1649   г.,   сословия,   крепостное   

право,   черносошные   крестьяне,   частновладельческие крестьяне. 

Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Фѐдор Алексеевич, Иван и 

Пѐтр Алексеевичи, царевна Софья. 

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в. 



 

 

 

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, 

участники народных движений XVII в. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, 

итоги и последствия. 

Основные   термины   и   понятия:   церковные   раскол,   старообрядчество,   казачество, челобитная. 

Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И. Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, СТ. 

Разин. 

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба  за  ликвидацию   последствий  Смуты:   Смоленская  и  русско-шведская  войны. Освободительная война 1648-1654 гг. 

под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение Левобережной   Украины   в   состав   России.   Русско-польская   война    1654-1667   

гг. Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем. 

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак. 

Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, 

И.Е. Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, 

В.В. Атласов. 

Тема 24. Культура России в XVII в. 

Русская культура на пороге Нового времени.  Просвещение.  Славяно-греко-латинская академия. Накопление научных знаний. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси. 

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация (обмирщение) культуры. 

Основные  персоналии:   Ф.М.   Ртищев,   М.   Смотрицкий,  К.   Истомин,   И.   Гиззель,   Е. Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. 

Ремезов, А. Палицын, И.  Хворостинин, И. Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков. 

Раздел III. Россия в конце XVII - XVIII в.: от Царства к Империи 

Тема 25. Начало эпохи Петра I 

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. 

Личность Петра Алексеевича. 



 

 

 

Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пѐтр I, Р.М. Стрешнев, Н. Зотов, А. Нестеров. 

Тема 26. Северная война и военные реформы 

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. 

Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России империей. 

Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм. 

Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 27-28. Преобразования Петра I 

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать (ревизии). Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация 

социальной структуры города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная 

(губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти 

XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе. 

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, мануфактура, посессионные и приписные 

крестьяне, подушная подать, ревизия, Табель о рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, 

провинция, уезд, губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, гравюра. Основные персоналии: Пѐтр I, С. Яворский, Алексей 

Петрович, П.А. Толстой, Б.П. Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В. Аксамитов, А. и 

И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. Мусикийский. 

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских монархов в 1725-1762 гг. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов 

эпохи «дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. Основные термины и понятия: 

дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, верховники, генеральное межевание. 

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. 

Остерман, Пѐтр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. 

Бирон, Б.Х. Миних, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. 

Разумовский, МИ. Воронцов, П.И. и ИИ. Шуваловы, Пѐтр III, А.П. Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, 

Фридрих II, П.А. Румянцев. 



 

 

 

Тема 31. Российская империя при Екатерине II 

Просвещѐнный абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 

1775 г. «Золотой век» российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Экономическая политика Екатерины II. 

Основные термины и понятия: просвещѐнный абсолютизм, Уложенная комиссия, реформы, секуляризация, губернатор, Казѐнная 

палата, капитан-исправник, Приказ общественного  призрения,   городничий,  жалованные  грамоты  дворянству  и  городам, городская 

дума, гильдии, городской голова, городские обыватели (мещане), барщина,оброк, ассигнации. 

Основные персоналии: Екатерина II. 

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачѐва 

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания. Основные термины и понятия: 

казачество, «прелестные письма». 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-Чика, ПИ. Панин, ИИ. Михельсон. 

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. 

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чѐрному морю: русско-турецкие войны второй 

половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного    Причерноморья.  Георгиевский трактат.  Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Россия и Французская революция. 

Основные термины и понятия: протекторат, вооружѐнный нейтралитет. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потѐмкин, 

Ф.Ф. Ушаков. 

Тема 34. Российская империя при Павле I 

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Изменения в сфере местного управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. 

Политика в отношении крестьян. Экономическая политика 

Павла I. Заговор и свержение императора. 

Основные термины  и понятия:  Акт  о  престолонаследии,  Манифест  о трѐхдневной барщине. 



 

 

 

Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, 

Александр Павлович. 

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи 

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. Становление отечественной науки. М.В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура 

и скульптура. Живопись и театр. Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, барокко, рококо, 

классицизм, сентиментализм, реализм, театр. 

Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.И. Чириков, В.И. Беринг, СИ. Челюскин, 

Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, ИГ. Гмелин, Г.Ф. Миллер, СП. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. 

Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. 

Шубин, Э. Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, СФ. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. 

Ковалѐва (Жемчугова). 

Раздел IV. Российская империя в XIX - начале ХХ в. 

Тема 37. Россия в начале ХIХ в 

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. Население России в начале XIX в.: 

основные сословия и социальные группы и их положение. Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное 

начало». Реформы начала царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. Создание министерств и 

Государственного совета. Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные сословия, податные 

сословия, Негласный комитет, реформы, министерства, Государственный совет, конституция. 

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, 

Н.М. Карамзин. 

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г. 

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. 

Патриотический подъѐм народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской армии в 1813-

1814 гг. Венский конгресс и Священный союз. 



 

 

 

Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, партизаны, народное ополчение. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, И. Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де 

Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, 

А.С. Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов. 

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I 

Самодержавие   и   крестьянский   вопрос.   Указ   о   вольных   хлебопашцах.   Изменение внутриполитического  курса.   А.А.   

Аракчеев.   Военные  поселения.   Итоги  внутренней политики Александра I 

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев. 

Тема 41. Движение декабристов 

Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые тайные организации, их участники. Южное 

и Северное общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика. Основные персоналии: А.Н. Муравьѐв, Н.М. 

Муравьѐв, СП. Трубецкой, П.И. Пестель, СИ. и   М.И.   Муравьѐвы-Апостолы,   К.Ф.   Рылеев,   А.Д.   Якушкин,   М.С.    Лунин,   М.А. 

Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I. 

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма 

Преобразование   и  укрепление   государственного  аппарата.   Политическая  полиция  и цензура. Кодификация законов. 

Политика в области просвещения. 

Основные   термины   и   понятия:   бюрократия,   кодификация,   жандармерия,   теория официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I 

Политика    в    отношении    дворянства.    Крестьянский    вопрос.    Реформа   управления государственными крестьянами П.Д. 

Киселѐва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина. 



 

 

 

Основные   термины   и   понятия:   государственные   крестьяне,   обязанные   крестьяне, инвентарная реформа, промышленный 

переворот, протекционизм. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселѐв. 

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 

Охранительное     направление.     Теория     официальной     народности.     Оппозиционная общественная   мысль.    Славянофилы   

и   западники.   Революционно-социалистическое течение. Общество петрашевцев. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, утопический социализм, теория официальной 

народности. 

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я.Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и КС. 

Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. Грановский, СМ. Соловьѐв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарѐв, В.Г. 

Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский. 

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. Кавказская и русско-иранская войны. 

Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины,  участники,  основные  сражения.  Парижский  мир.  Причины  и  

последствияпоражения России в Крымской войне. 

Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос. 

Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. 

Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. Пирогов. 

Тема 46-47. Культура России в первой половине XIX в. 

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Развитие науки: учѐные, их открытия и труды. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. 

Архитектура и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, художники. 

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, 



 

 

 

М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. 

Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. Венецианов. 

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России 

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, временнообязанные крестьяне, мировой посредник.  

Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. 

Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьѐв, К.И. Домонтович, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, СМ. Жуковский, А.П. Заболоцкий-

Десятовский. 

Тема 50. Реформы 1860-1870-х гг. 

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. Реформы в области образования. Военные 

реформы. 

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская дума, городская управа, городской голова, 

присяжные (частные) поверенные, мировой судья, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические 

гимназии. Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. Развитие промышленности и 

торговли. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоѐв населения Российской империи. 

Основные   термины   и  понятия:   капиталистические   отношения,   экстенсивный   путь развитие, помещичье землевладение, 

иностранный капитал, сословия, классы, рабочие, буржуазия. 

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в. 

Подъѐм общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и либеральные течения общественной 

жизни. Политика лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало 

рабочего движения. Распространение марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, революция, террор, народничество, хождение в 

народ, социал-демократия. Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, М.Т. Лорис-Меликов, 



 

 

 

К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв, М.А. Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. 

Утин, Н.А. Ишутин, И.А. Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, Н.А. 

Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов). 

Тема 53. Народное самодержавие Александра III 

Начало    правления    Александра    III.    Манифест    о    незыблемости    самодержавия. Ограничительная политика в  сферах 

печати,  образования и судебного производства. Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в 

деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Завершение промышленного переворота и   его   последствия.   Экономические   и   финансовые   реформы.   

Разработка   рабочего законодательства. 

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские начальники, русификация, промышленный 

переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А. Вышеградский, СЮ. Витте. 

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трѐх императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение  Средней Азии.  Дальневосточная  политика России.  Продажа Аляски. Внешняя   политика   при   Александре   

III.   Ослабление   влияния  России   на  Балканах. Российско-германские отношения. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика. Основные термины и понятия: панславизм. 

Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. 

Муравьѐв. 

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в. 

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения российских учѐных, их вклад в мировую 

науку и технику. Литература: стили, жанры, общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура. 

Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические гимназии, «Могучая кучка», передвижники, критический 

реализм, психологизм, реализм, социально-бытовой жанр, русско-византийский стиль. 

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л. Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, 

А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, И.И. Мечников, СМ. Соловьѐв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. 

Семѐнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 



 

 

 

И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, 

М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, ПИ. Чайковский, И.Н. Крамской, 

ГГ. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, 

А.А. Семѐнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин. 

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического развития 

Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX – XX вв. Политика модернизации «сверху». СЮ. Витте. 

Государственный капитализм. Аграрный вопрос. Формирование   монополий.   Иностранный   капитал   в  России.   Политическая   

система. Император Николай II и его воззрения.  Социальная структура общества,  положение основных групп населения. 

Основные термины  и понятия:   капитализм,   индустриализация,  монополия,  картель, синдикат, трест, концерн, рабочие, 

буржуазия. 

Основные персоналии: СЮ. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь Михаил Николаевич. 

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Политика России  на Дальнем Востоке.  Причины,  начало  и ход  военных  действий. Портсмутский мир. Воздействие войны на 

общественно-политическую жизнь страны. Основные персоналии: Николай II, СЮ. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. 

Куропаткин, СО. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве. 

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в. 

Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические партии. Либеральные политические 

партии. Консервативные (традиционалистские) политические партии. 

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические (революционные) партии, либеральные партии, 

консервативные (традиционалистские) партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, анархо-коммунизм, 

анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, 

А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарѐв, Д.И. 

Шаховской, ПН. Милюков, В.П. и П.П. Рябушинские, НС. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. 

Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. 

Дубровин, архиепископ Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашѐв, В.А. Бобринский. 

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907) 



 

 

 

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». Основные события революции: 

возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало 

российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции. Основные термины и понятия: революция, «кровавое 

воскресенье», стачка, забастовка, Советы, булыгинская дума, Государственная дума, парламентаризм. 

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, СЮ. Витте, П.А. Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. 

Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. 

Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы. 

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб. 

Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин. 

Тема 64-65. Культура России в начале XX в. 

Особенности русской культуры на рубеже ХГХ–ХХ вв. Народное образование. Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» СП. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура. 

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная философия, критический реализм, 

модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, 

неоклассицизм, неорусский стиль. 

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. Семевский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, 

П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, И.И. Сикорский, СФ. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, СФ. Венгеров, А.Н. 

Пыпин, В.С Соловьѐв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, СН. Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. 

Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С Гумилѐв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. 

Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чѐрный, К.С Немирович-Данченко, СТ. Морозов, В.Ф. Комиссаржевский, СП. Дягилев, А.А. 

Ханжонков, В. Холодная, И. Мозжухин, СВ. Рахманинов, А.Н. Скрябин, СИ. Мамонтов, СИ. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. 

Коровин, В.М. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. 

Малевич, М.Л. Шагал, П.С Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, СМ. 

Волнухин, Н.А. Андреев. 



 

 

 

Тема 66. Россия и Советский союз в ХХ в.-начале ХХI в. (материал преподносится в виде лекций) (28 ч.) 

Революции 1917 г. в России. Двоевластие. Установление Советской власти. Гражданская война. Нэп. Установление власти И.В. 

Сталина. Международное положение  в 20-30-е годы. Коллективизация и индустриализация. Великая Отечественная война. Формирование 

биполярного мира и холодная война. Внутренняя и Внешняя политика Н.С. Хрущева. Карибский кризис. «Застойная» политика Л.И. 

Брежнева. Политика Ю.В. Андропова и К.У. Черненко. М.С. Горбачев и перестройка в СССР. Крах советской системы. Образование СНГ. 

Россия в 90-е годы. Становление Российской Федерации. Перемены в экономики.  В.В. Путин  и его политика. Присоединение Крыма. 

Российская Федерация в наши дни. 
Тема 67. Духовная жизнь общества(4 ч) 

Развитие научной мысли. Формирование современной естественно-научной картины мира. Теория относительности А. Эйнштейна. Развитие теоретической 

и экспериментальной физики микромира. Космология. Научно-технический прогресс. Новые направления научно-технического прогресса (НТП). Развитие 

транспорта и атомной энергетики. Ракетостроение и космонавтика.  Социокультурное развитие: изменения в повседневной жизни людей. Две волны феминизма. 

Влияние научно-технического прогресса на современное образование. Основные тенденции развития мировой художественной культуры.. Реалистическое 

искусство XX — начала XXI в. 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

132 

Введение 2 

Раздел I. Первобытный строй и древнейшие 

народы на территории современной России. 

Древняя Русь (IX — начало XIII в.) (19 часов) 

19 

  

Раздел II. Русские земли и княжества в XIII — 

середине XV в.  

17 

Раздел III. Россия в конце XVII- XVIII века: от 

царства к империи 

14 

Раздел IV. Россия в начале Нового времени 

(XVII в.)                                                                              

13 

Раздел V.    Россия в XVIII в.                                                          21 

Раздел 6. Российская империя в первой 

половине XIX в.  

14 

Раздел 7. Российская империя во второй 

половине XIX в.  

14 

Раздел 8. Новейшая и современная история 

России: 1914 г. — начало XXI в.» 

10 

Итоговое повторение 4 

Резерв 4 

Итого: 132 

 

                                       

 

 

 

    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ 11А КЛАСС (136 ч) 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Планируемые результаты 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне универсальных 

действий) 

Контроль 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 



 

 

 

                                                                                                                        Введение (2 часа) 

1-2 Историческая наука в 

России с древности 

до 1914 г. 

2   Использовать 

периодизацию всемирной 

и отечественной истории, 

использовать основные 

исторические термины и 

понятия периода 

Анализировать условия 

достижения цели на основе 

самостоятельно 

определяемых ориентиров 

действия при работе с 

учебным материалом 

 Принятие 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры на- 

родов России; 

эмоционально-

положительное 

принятие своей 

этнической и 

гражданской 

идентичности; 

Актуализировать знания из 

курсов отечественной и 

всеобщей истории для 

участия в беседе 

(о предмете истории, об 

общих закономерностях 

исторического процесса и 

др.). 

Использовать понятия, 

определяющие специфику 

исторической науки: факт, 

исторический 

источник. 

Делать описание 

исторического источника 

(тип, виды). 

Систематизировать материал 

об историках в форме 

таблицы. 

Раскрывать факторы 

исторического развития 

страны, пояснять их на 

примерах из источников 

Беседа 

Работа с 

таблицей 

                       Тема 1. Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной России. Древняя Русь (IX — начало XIII в.) (19 часов) 

3 У истоков 

человеческой 

цивилизации 

 

1  использовать 

периодизацию всемирной 

и отечественной истории, 

использовать основные 

исторические термины и 

понятия периода; 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

самостоятельно 

определяемых ориентиров 

действия при работе с 

учебным материалом; 

 

 

осознание себя как 

представителя 

исторически 

сложившегося 

гражданского, 

этнокультурного 

сообщества, 

гражданина  

России; 

 

 

Выявлять особенности 

процесса освоения человеком 

евразийского континента (с 

помощью карты). 

Применять знания из курса 

географии для описания 

местоположения объектов, 

определения влияния 

природно-географического 

фактора на развитие 

жизнедеятельности человека, 

общества. 

Составлять рассказ на основе 

комплексного анализа данных 

тематической карты, 

реконструкций, 

Беседа 

Работа с 

картой 

Рассказ 



 

 

 

изобразительных источников. 

Объяснять и применять 

понятия: антропогенез, 

ойкумена, первобытное 

общество, человеческое 

стадо, родоплеменные 

отношения, соседская 

(территориальная) община 

 

4 Народы и государства 

на территории нашей 

страны 

 

 

1   использовать знания 

основных фактов, 

процессов и явлений 

отечественной и 

всемирной истории; 

 

 

планировать способы 

достижения целей, 

устанавливать целевые 

приоритеты, адекватно 

оценивать свои 

возможности, условия и 

средства достижения целей; 

 

 

проявление 

чувства гордости 

за свою страну и 

еѐ достижения 

в изучаемый 

период; 

 

 

Определять направления 

колонизации территории 

Восточно-Европейской 

равнины, основные 

этапы этнической истории 

восточных славян. 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятия: индоевропейцы, 

языковая семья, 

этнос, праславяне, племенной 

союз, колонизация, 

ассимиляция, язычество. 

Давать развѐрнутый устный 

ответ с использованием 

основной учебной 

информации и справочного 

аппарата учебника, 

дополнительных источников 

информации (словарь, 

памятки, интернет-ресурсы, 

дополнительная литература) 

Работа с 

картой 

Устный ответ 

5 Ранняя история 

восточных славян 

1   устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 

 

 самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

 

 

принятие 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры народов 

России; 

эмоционально-

положительное 

принятие своей 

этнической и 

Характеризовать с помощью 

карты, фрагментов 

исторических источников 

расселение восточных 

славян и их соседей на 

территории современной 

России, их образ жизни, 

занятия, верования. 

Выявлять особенности 

процесса возникновения 

Работа с 

картой, 

историческим 

источником 



 

 

 

гражданской 

идентичности; 

 

и развития государств на 

территории Восточной 

Европы. 

Раскрывать взаимосвязь 

хозяйственной деятельности и 

религиозных представлений 

восточных славян 

6-7 Образование 

государства Русь 

(IX—X вв.) 

2   определять особенности 

исторического пути 

России, еѐ роль в мировом 

сообществе 

 самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы; 

 

 уважение ко всем 

народам России и 

мира, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

 

 

Переводить даты, указанные в 

летописях, на современное 

летосчисление. 

Доказывать, что к концу Х в. 

в целом завершился процесс 

становления Древнерусского 

государства. 

Характеризовать, используя 

историческую карту, 

геополитическое положение 

Древней Руси. 

Объяснять и применять 

понятия: монотеистическая 

религия, иудаизм, ислам, 

византийская ветвь 

христианства. Определять 

причины и последствия 

принятия восточнославянским 

обществом христианства (на 

основе анализа различных 

источников). 

Обосновывать значение 

принятия христианства для 

Руси. 

Осуществлять по заданной 

теме поиск информации 

(«Повесть временных лет», 

фольклор, изобразительные 

источники и др.), готовить 

устное 

выступление на основе 

разных информационных 

источников. 

Оценивать в нравственно-

Работа с 

картой, 

историческим 

источником, 

устное 

выступление 



 

 

 

этическом контексте 

деятельность, поступки, 

личностный моральный 

выбор человека, исходя из 

социальных и личностных 

ценностей 

 

8-9 Расцвет государства 

Русь (XI — начало 

XII в.) 

2   определять сущность 

основных концепций 

исторического развития 

(цивилизационный и 

формационный подходы; 

теория модернизации и 

др.), современных версий 

и трактовок 

важнейших 

дискуссионных проблем 

отечественной и 

всемирной истории; 

 

 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций путѐм 

сотрудничества, диалога; 

 

 

 способность 

давать моральную 

оценку действиям 

исторических 

деятелей, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им; 

 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятия: Древнерусское 

государство, даннические 

отношения, вотчина. 

Систематизировать материал 

о внутренней и внешней 

политике первых 

Рюриковичей в форме 

хронологической и 

тематической таблицы; 

выявлять на еѐ основе 

основные направления их 

деятельности. 

Соотносить основные 

направления и итоги 

деятельности князей, 

аргументировать примерами. 

Называть характерные черты 

государственно-

политического и социального 

устройства Древней 

Руси, особенности вотчинного 

землевладения. 

Оценивать в нравственно-

этическом контексте 

деятельность, поступки 

человека, исходя из 

социальных ценностей 

изучаемой эпохи и сравнивая 

с современными нормами 

морали. Заполнить таблицу 

«Внешнеполитическая 

деятельность правителей 

Беседа 

Составление 

таблицы 



 

 

 

Древней Руси». 

Осуществлять по заданной 

теме поиск информации в 

различных исторических 

источниках 

(«Повесть временных лет», 

Русская Правда, берестяные 

грамоты, фольклор, 

изобразительные и др.) 

10-

11 

Социально –

экономические 

отношения Древней 

Руси 

2   проводить поиск 

исторической информации 

в источниках разного типа, 

критически анализировать 

источник исторической 

информации, пользуясь 

обобщѐнным алгоритмом 

анализа для источников 

определѐнного типа; 

различать в исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и исторические 

объяснения, гипотезы и 

теории; 

 

 

 работать в группе: 

поддерживать 

конструктивные отношения, 

строить продуктивное 

взаимодействие; 

 

 уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

 

 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятия: социальная 

структура общества, 

зависимые категории 

населения, холопство, 

древнерусская народность. 

Применять справочный 

аппарат учебника для 

организации познавательной 

деятельности (памятки, 

словарь, схемы, карты), 

дополнительную литературу, 

интернет-ресурсы и включать 

полученные сведения в 

содержание раскрываемой 

темы. 

Работа с 

картой, 

схемой 

12-

13 

Полицентризм на 

Руси 

2   систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

знания общих 

закономерностей 

всемирно-исторического 

процесса; анализировать 

историческую ин- 

формацию, 

представленную в разных 

знаковых системах(текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.);осуществлять перевод 

 формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 

 

 уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

религиозно-

культурным 

традициям и 

осознание их роли 

в истории страны, 

родного края; 

 

 

Выявлять основные черты 

развития русских земель и 

княжеств XII — начала XIII в. 

(с использованием карты), 

сравнивать с периодом 

феодальной раздробленности 

стран Западной Европы 

(например, империи Карла 

Великого). Сравнивать 

политический строй, развитие 

хозяйства и культуры 

крупнейших самостоятельных 

центров Руси (с применением 

карты).Раскрывать 

многостороннее влияние 

Беседа 

Работа с 

картой 



 

 

 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую; 

 

процесса становления 

княжеств-отчин на развитие 

русских земель, объяснять 

причины сложившегося 

полицентризма. 

Давать оценку сущности и 

значения периода 

полицентризма в истории 

Руси, выделяя негативные и 

позитивные стороны данного 

процесса. 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятия: полицентризм, 

политическая 

раздробленность, 

удельная Русь. 

Сравнивать и выявлять 

особенности политического 

управления землями и 

княжествами 

14-

15 

Культура древней  

Руси (X — начало 

XIII в.) 

2  применять 

историографические 

знания и приѐмы работы, 

осуществлять подбор 

источников (в том числе в 

сети Интернет) для 

подготовки докладов, 

рефератов, учебно-

исследовательских работ, 

проектов и др.; оценивать 

степень достоверности 

исторического знания, 

познавательную ценность 

используемых источников 

информации; 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

Указывать и описывать 

основные памятники 

культурного наследия 

домонгольской Руси. 

Распознавать мотивы 

поведения людей с разными 

убеждениями, культурными 

ценностями и 

социальным положением, 

объяснять их с точки зрения 

господствовавших 

социальных норм. 

Раскрывать на примерах 

влияние христианства на 

развитие культуры. 

Выявлять особенности и 

историческое значение 

древнерусской культуры. 

Собирать, систематизировать 

информацию по 

Презентации 



 

 

 

теме развития культуры 

Древней Руси и готовить 

презентацию 

изобразительных материалов, 

используя интернет-ресурсы. 

Употреблять эмоционально 

окрашенные атрибуты речи, 

контролировать эмоции 

16-

17 

Практикум 1. 

Образование 

Древнерусского 

государства 

и роль варягов в этом 

процессе 

2     Анализировать фрагменты 

письменных источников. 

Критически анализировать 

информацию, содержащуюся 

в источниках. Различать 

мнения и 

факты при анализе 

исторического документа. 

Реферировать фрагменты 

трудов историков, выявлять 

тезисы и аргументацию 

учѐных. Формулировать 

выводы, закономерности. 

Формулировать суть взглядов 

норманистов и 

антинорманистов. 

Высказывать 

аргументированное суждение 

о «прародине» восточных 

славян, «норманнской 

проблеме» в формате 

дискуссии. 

Раскрывать проблему влияния 

варягов на формирование 

государственности на Руси. 

Аргументировать выводы и 

суждения: за и против 

 

18 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 1 

1  представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии, учебного 

проекта; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Составлять список книг, 

источников, интернет-

ресурсов. 

Готовить материалы к 

консультации. 

Представлять публично 

Презентации 

19-

20 

Презентация 

проектов 

 

2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результаты проектной 

деятельности. 

Формулировать вопросы 

частично-поискового 

характера. 

Свободно владеть 

программным учебным 

материалом, 

в том числе для изучения 

истории региона. 

Оценивать результаты 

познавательной, творческой 

деятельности — своей и 

одноклассников 

                                                        Тема 2. Русские земли и княжества в XIII — середине XV в. (17 часов) 

21 Формирование 

системы земель 

самостоятельных 

княжеств 

1  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

Знать даты основных событий 

(862, 882, 911,945, 988, 1097, 

1113, 1136, 1147 и др.), 

устанавливать 

хронологическую 

последовательность 

периодов правлений великих 

русских князей при решении 

тестовых заданий. 

Раскрывать причинно-

следственные связи основных 

событий и процессов в 

истории Древней Руси. 

Составлять историческую 

характеристику (сочинение) 

деятельности князей. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Излагать современные версии 

и трактовки важнейших 

проблем истории Древней 

Руси (о происхождении 

государства, развитии 

феодальных 

отношений, значимости 

периода полицентризма в 

Тесты 



 

 

 

истории государственности 

Руси). 

Оценивать результаты 

учебной деятельности 

22 Монгольские 

нашествие и 

установление 

зависимости Руси от 

ордынских ханов 

1  разрабатывать алгоритм 

сравнения однотипных 

исторических явлений, 

процессов; 

делать умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации; 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Раскрывать особенности 

образа жизни, исторического 

развития кочевых народов 

Центральной 

Азии. 

Раскрывать на примерах 

ожесточѐнное сопротивление 

населения Руси ордынскому 

нашествию. Объяснять 

политические и военные 

причины 

поражения Руси в борьбе с 

монгольским нашествием. 

По иллюстрациям сравнивать 

вооружение русских и 

монгольских воинов. 

Определять историческое 

значение борьбы Руси с 

крестоносцами. 

Формулировать ценностные 

суждения и/или 

свою позицию по 

обсуждаемой теме 

Устный ответ 

Работа с 

картой 

23-

24 

Русские земли и 

Золотая Орда 

2   использовать 

приобрѐтенные знания и 

умения для определения 

собственной позиции по 

отношению к событиям, 

процессам и явлениям, 

исходя из их исторической 

обусловленности и 

значимости; 

выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

проводить исследование их 

объективности; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения; 

определение своих 

профессиональны

х предпочтений. 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятия: ордынское иго, 

ордынское владычество. 

Показывать ближайшие и 

отдалѐнные последствия 

ордынского нашествия и ига в 

русской 

истории. Анализировать и 

оценивать деятельность 

князей в отношении Орды: 

Александра Невского и 

Даниила Галицкого. 

Выражать и описывать свои 

Работа с 

историческим 

источником 

Беседа 



 

 

 

чувства при обсуждении 

исторического явления, 

события 

25-

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борьба за лидерство 

на Руси и начало 

объединительного 

процесса. 

2  проводить поиск 

исторической информации 

в источниках разного типа, 

критически анализировать 

источник исторической 

информации, пользуясь 

обобщѐнным алгоритмом 

анализа для источников 

определѐнного типа; 

различать в исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и исторические 

объяснения, гипотезы и 

теории; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологические 

контекстные высказывания; 

способность 

давать моральную 

оценку действиям 

исторических 

деятелей, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им; 

Раскрывать направления, 

методы деятельности 

московских князей в конце 

XIII—XIV в. 

Объяснять поступки, мотивы 

поведения люде с точки 

зрения господствовавших 

социальных 

норм, выражать своѐ 

отношение. 

Определять предпосылки, 

особенности 

объединительного процесса 

северо-восточных земель 

Руси. 

Осуществлять критический 

анализ информационных 

источников и авторской 

позиции при освещении 

прошлого («Повесть о 

разорении Рязани Батыем», 

летопись о восстании в Твери 

1327 г. и др.), применяя 

элементарные приѐмы 

исследовательской 

деятельности. 

Излагать современные версии 

и трактовки важнейших 

проблем истории Руси XIII—

XV вв.: 

о путях и центрах 

объединения Руси. 

Анализировать и оценивать 

деятельность князей по 

собиранию русских земель: 

Ивана Калиты и Дмитрия 

Донского 

Работа с 

картой, 

таблицей 

27 Народы и государства 1  систематизировать выдвигать гипотезы о связях уважение, Отслеживать исторический Работа с 



 

 

 

степи и Сибири разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

знания общих 

закономерностей 

всемирно-исторического 

процесса; анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах(текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.);осуществлять перевод 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую; 

 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

проводить исследование их 

объективности; 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

процесс в динамике 

(завоевание Руси монголами, 

изменения в отношениях Руси 

и Орды, хозяйственное 

развитие Руси, процесс 

собирания русских земель), в 

том числе с использованием 

карты, исторических 

источников, краеведческого 

материала. 

Раскрывать влияние 

общероссийских событий 

XIII—XV вв. на судьбу 

родного края (на 

краеведческом материале). 

Оценивать результаты 

учебной деятельности 

картой, 

таблицей 

28 Возвышение Москвы 1  систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

знания общих 

закономерностей 

всемирно-исторического 

процесса; анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах(текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.);осуществлять перевод 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую; 

 

выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

проводить исследование их 

объективности; 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

религиозно-

культурным 

традициям и 

осознание их роли 

в истории страны 

Описывать по схеме ход 

Куликовской битвы. 

Раскрывать историческое 

значение Куликовской битвы. 

Выделять этапы 

формирования единого 

Российского государства: 1) 

XIV — начало XV в.; 

2) вторая четверть XV в.; 3) 

вторая половина 

XV — начало XVI в. 

Систематизировать материал 

о внутренней и внешней 

политике московских князей в 

форме 

хронологической или 

тематической таблицы, 

выявлять основные 

направления их деятельности 

Устный ответ 

Работа со 

схемой 

29 Русские земли в 

первой половине  XV 

в. 

1  разрабатывать алгоритм 

сравнения однотипных 

исторических явлений, 

процессов; 

выявлять проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

развитие эмпатии 

как основы 

осознанного 

понимания и 

Определять итоги борьбы за 

политическое лидерство в 

Северо-Восточной Руси, 

результаты 

Работа с 

картой, 

таблицей 



 

 

 

сопереживания, 

формирование 

чувства 

сопричастности к 

прошлому страны 

династической войны второй 

четверти XV в. 

30-

31 

Культура Руси XIII—

XV вв. 

2  применять 

историографические 

знания и приѐмы работы, 

осуществлять подбор 

источников (в том числе в 

сети Интернет) для 

подготовки докладов, 

рефератов, учебно-

исследовательских работ, 

проектов и др.; оценивать 

степень достоверности 

исторического знания, 

познавательную ценность 

используемых источников 

информации; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек, Интернета и др.; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

 

Описывать важнейшие 

памятники культуры Руси 

XIII—XV вв. Определять 

основные литературные 

жанры (жития, воинские и 

сюжетные 

повести). 

Приводить примеры, 

раскрывать особенности 

художественного творчества 

Феофана Грека, 

Андрея Рублѐва. 

Раскрывать на примерах 

своеобразие русской 

культуры эпохи удельной 

Руси, утверждающиеся 

культурные традиции. 

По иллюстрациям сравнивать 

вид Московского Кремля при 

Иване Калите и Дмитрии 

Ивановиче (Донском). 

Привлекать межпредметные 

знания о жанрах в литературе. 

Формулировать собственную 

позицию при описании 

памятников культуры 

(зодчества, иконописи, 

литературы) 

Выступления 

32-

33 

Практикум 2. 

Исторический выбор 

Александра 

Невского. 

Последствия 

монгольского 

нашествия и 

владычества Орды 

2  

 

участвовать в дискуссии, 

конференции и т. п. по 

историческим проблемам; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения; 

определение своих 

профессиональны

Анализировать исторические 

источники, 

историографический 

материал о нашествии Батыя 

на Русь, его последствиях. 

Написать резюме фрагментов 

трудов историков В. 

Каргалова и 

Составление 

схемы, 

резюме 



 

 

 

над Русью х предпочтений.  Л. Гумилѐва. 

Составлять схему 

«Последствия ордынского 

владычества для развития 

Руси». 

Определять причинно-

следственные связи. Излагать 

современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем истории Руси XIII—

XV вв.: 

о влиянии ордынского ига на 

развитие русских земель. 

Использовать 

дополнительные знания в 

дискуссии о влиянии 

ордынского владычества 

на русскую историю 

34 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 2 

1  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

Указывать даты важнейших 

исторических 

событий: 1206,1223, 1237, 

1240, 1242, 1375, 1380, 1385, 

1410. 

Устанавливать 

хронологическую 

последовательность периодов 

деятельности князей, 

основные результаты 

проводимой ими 

политики. 

Отслеживать исторический 

процесс в динамике 

(завоевание Руси монголами, 

изменения в отношениях Руси 

и Орды, хозяйственное 

развитие Руси, процесс 

собирания русских земель), в 

том числе с использованием 

карты, исторических 

источников, краеведческого 

материала. 

Тест 



 

 

 

Раскрывать влияние 

общероссийских событий 

XIII—XV вв. на судьбу 

родного края (на 

краеведческом материале). 

Оценивать результаты 

учебной деятельности 

                                                                                 Тема 3. Россия в конце XV —начале XVII в. ( 14 час) 

35-

36 

Завершение 

объединения русских 

земель 

2  использовать знания 

основных фактов, 

процессов и явлений 

отечественной и 

всемирной истории; 

планировать способы 

достижения целей, 

устанавливать целевые 

приоритеты, адекватно 

оценивать свои 

возможности, условия и 

средства достижения целей 

уважение ко всем 

народам России и 

мира, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

Раскрывать особенности и 

значение формирования 

единого Российского 

государства. 

Показывать становление 

государственных символов. 

Определять историческое 

значение свержения 

ордынского владычества. 

Анализировать и оценивать 

идеологические 

концепции (самодержавная 

идеология, «Москва — 

Третий Рим»). 

Составлять обобщающую 

таблицу «Этапы объединения 

русских земель вокруг 

Москвы» (продолжение). 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятия: централизованное 

государство, самодержавие, 

крепостническая система, 

местничество, кормление, 

поместье 

Работа с 

картой, 

таблиицей 

37 Органы управления, 

право и суд в России 

на рубеже 

XV—XVI вв. 

1  систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

знания общих 

закономерностей 

всемирно-исторического 

процесса; анализировать 

выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

проводить исследование их 

объективности; 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

религиозно-

культурным 

традициям и 

осознание их роли 

Выявлять характерные черты 

социально-политического 

устройства Московского 

государства. 

Составлять схемы и давать 

аналитическое, сравнительное 

описание органов системы 

управления Россией рубежа 

Устный ответ 

Схема 

Таблица 



 

 

 

историческую ин- 

формацию, 

представленную в разных 

знаковых системах(текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.);осуществлять перевод 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую; 

 

в истории страны XV—XVI вв. и середины XVI 

в. 

Составлять таблицу (начало) 

«Этапы закрепощения 

крестьянства». 

Оценивать итоги 

деятельности Ивана III, 

характеризовать его личные 

качества 

38 Российское общество 

конца XV—XVI в. 

1  разрабатывать алгоритм 

сравнения однотипных 

исторических явлений, 

процессов; 

делать умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации; 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Давать сравнительную 

характеристику вотчинной и 

поместной форм 

землевладения. 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятия: закрепощение, 

Юрьев день, пожилое, 

барщина, холопство, 

сословно-представительная 

монархия, приказная система. 

Выделять этапы 

закрепощения крестьянства. 

Раскрывать особенности 

социальной структуры 

российского общества. 

Составлять обобщающую 

таблицу «Этапы 

закрепощения крестьянства» 

Беседа 

Таблица 

39-

40 

Российское 

государство в . XVI в. 

Реформы 

Ивана Грозного 

2  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

Определять причины и 

результаты реформ середины 

XVI в. 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

термины и понятия: 

регентство, Избранная 

рада, приказы, губная 

реформа, земская реформа, 

стрелецкое войско, Земский 

собор, Стоглав, 

Беседа 

Терминологи

ческий 

диктант 



 

 

 

церковное землевладение 

41-

42 

Опричнина и 

последние годы 

царствования Ивана 

Грозного 

Россия в конце XVI 

вв 

2  представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии, учебного 

проекта; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Объяснять и применять 

понятия: земщина, 

опричнина, террор. 

Раскрывать истоки опричного 

террора в России, 

династического кризиса конца 

XVI в. и предпосылки Смуты. 

Высказывать суждения о 

воздействии опричнины на 

духовную, политическую и 

хозяйственную жизнь страны. 

Доказывать суть опричнины 

как общенационального 

кризиса. 

Осуществлять критический 

анализ исторических 

источников (переписка, 

публицистика), 

подбирать и изучать 

дополнительную научно-

популярную литературу, 

применяя приѐмы 

библиографического 

описания и аннотирования. 

Участвовать в дискуссии. 

Давать развѐрнутую 

характеристику исторической 

личности (Иван Грозный, 

Андрей Курбский), в том 

числе с привлечением 

дополнительной информации. 

Царь Федор Иванович. 

Беседа 

Работа с 

историческим 

источником 

Характеристи

ка 

исторической 

личности 

43-

44 

Внешняя политика 

Московского царства 

в XVI в. 

2   определять особенности 

исторического пути 

России, еѐ роль в мировом 

сообществе 

 самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы; 

 

 уважение ко всем 

народам России и 

мира, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

 

 

Определять задачи и итоги 

внешней политики 

Российского государства в 

XVI в. 

Характеризовать с 

использованием исторической 

карты внешнюю политику 

Ивана IV. 

Беседа 

Работа с 

картой 

Развернутый 

план 



 

 

 

Раскрывать цели, ход и итоги 

Ливонской войны и причины 

неудач России. Описывать в 

динамике территориальные 

границы России, привлекать 

материал региональной 

истории. Обобщать итоги 

царствования Ивана IV. 

Составлять развѐрнутый план 

(на основе учебника, 

источников, дополнительной 

литературы) 

на тему «Результаты 

деятельности Ивана IV» 

45-

46 

Культура России 

конца XV—XVI в. 

2  применять 

историографические 

знания и приѐмы работы, 

осуществлять подбор 

источников (в том числе в 

сети Интернет) для 

подготовки докладов, 

рефератов, учебно-

исследовательских работ, 

проектов и др.; оценивать 

степень достоверности 

исторического знания, 

познавательную ценность 

используемых источников 

информации; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек, Интернета и др.; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

 

Применять при описании 

памятников культуры 

понятия: публицистика, 

культовые и гражданские 

постройки, вертикализм, 

шатровый стиль, 

канон, Строгановская школа. 

Раскрывать на примерах 

традиционные черты 

и новые явления в культуре 

России XVI в., жизненном 

укладе средневекового 

человека. 

Участвовать в подготовке и 

презентации проектов о 

русской иконописи, 

архитектуре и т. п. 

Анализировать и оценивать 

взгляды (Нил Сорский и 

Иосиф Волоцкий; Матвей 

Башкин и Фѐдор Косой; 

Максим Грек, Андрей 

Курбский, 

Иван Пересветов). 

Подготовить сообщение об 

одном из представителей 

культуры XVI в. 

Презентации 

проектов 

Сообщения 



 

 

 

Раскрывать ценность 

«Домостроя» как 

исторического источника 

47 Россия накануне 

Смутного времени 

1  представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии, учебного 

проекта; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятия: патриаршество, 

урочные лета, династический 

кризис. 

Раскрывать предпосылки 

Смуты. 

Давать развѐрнутую 

характеристику исторической 

личности (Борис Годунов, 

Сергий Радонежский), в том 

числе с привлечением 

дополнительной информации 

Беседа 

Характеристи

ка 

исторической 

личности 

48 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 3 

1  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

Указывать даты важнейших 

исторических 

событий (1478, 1480, 1497, 

1550, 1551, 1564, 1558—1583, 

1565—1572, 1581, 1589, 

1597,1598 и др.). 

Определять периоды и 

основные итоги деятельности 

российских правителей 

(Ивана III, Васи- лия III, 

Елены Глинской, Ивана IV, 

Фѐдора Ивановича, Бориса 

Годунова). 

Раскрывать значение 

(политическое, духовное и 

культурное) перехода русских 

земель от политической 

раздробленности к созданию 

единого государства. 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятия: сословно-

представительная монархия, 

самодержавие. 

Формулировать суть научных 

 



 

 

 

дискуссий по проблемам 

централизации Российского 

государства, его 

политического характера, 

закрепощения крестьянства, 

опричнины. 

Оценивать результаты 

учебной деятельности 

                                                                                       Тема 4. Россия в начале Нового времени (XVII в.) (13 час) 

49-

50 

Смута начала XVII в. 2  систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

знания общих 

закономерностей 

всемирно-исторического 

процесса; анализировать 

историческую ин- 

формацию, 

представленную в разных 

знаковых системах(текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.);осуществлять перевод 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую; 

 

выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

проводить исследование их 

объективности; 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

религиозно-

культурным 

традициям и 

осознание их роли 

в истории страны 

Систематизировать материал 

о Смутном времени (в форме 

хроники событий, таблицы). 

Представлять в устном 

рассказе ход и значение 

национально-

освободительной борьбы 

русского 

народа во время Смуты. 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятия: Смута, 

самозванство, интервенция. 

Подготовить сообщение об 

одном из известных деятелей 

периода Смуты. 

Комментировать мнение 

историков о последствиях 

Смуты. 

Различать субъективные и 

объективизированные 

исторические оценки событий 

Смуты, 

социально-политического 

развития России. Определять 

историческое значение 

окончания Смуты и 

восстановления российской 

государственности 

Хронологиче

ская таблица 

Устный 

рассказ 

Сообщение 

51-

52 

Россия при первых 

Романовых 

1  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

Выделять новые черты в 

экономическом развитии 

России XVII в., особенности 

Работа с 

диаграммой, 

иллюстрация



 

 

 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

процесса формирования 

сословий (в том числе по 

диаграмме), их прав и 

обязанностей. 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятие «всероссийский 

рынок». 

Указывать главные 

направления 

внешнеэкономических связей. 

Называть основные торговые 

центры, порты. 

Называть основные реформы 

государственного управления, 

раскрывать их значение. 

Анализировать исторические 

источники (документы 

государственного характера 

— Соборное уложение; 

фольклор; художественные 

произведения; статистические 

данные). 

Описывать внешний вид 

представителей разных 

социальных групп по 

иллюстрациям учебника 

(царский двор, дворянство и 

боярство, духовенство, 

купечество, посадское 

население, казачество). 

Приводить аргументы в 

поддержку и опровержение 

той или иной точки зрения 

ми, 

историческим

и 

источниками 

53-

54 

Церковный раскол. 2  разрабатывать алгоритм 

сравнения однотипных 

исторических явлений, 

процессов; 

делать умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации; 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Раскрывать сущность 

социальных движений 

периода правления Алексея 

Михайловича. 

Определять причины 

восстания под 

предводительством Степана 

Устный 

рассказ,  

таблица 



 

 

 

Разина. 

Раскрывать на примерах 

характер взаимоотношений 

Православной церкви и 

власти в период 

церковного раскола. 

Составить таблицу 

(окончание) «Этапы 

закрепощения крестьянства». 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятия: крепостничество, 

раскол, старообрядцы. 

55-

56 

Внешняя политика 

России в XVII в. 

1   определять особенности 

исторического пути 

России, еѐ роль в мировом 

сообществе 

 самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы; 

 

 уважение ко всем 

народам России и 

мира, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

 

 

Составлять обзор событий 

внешней политики России в 

XVII в., определять 

направления, задачи, 

характеризовать еѐ итоги. 

Анализировать по карте 

расширение территории 

России в XVII в., 

полиэтнический состав 

населения 

Беседа 

Работа с 

картой 

57-

58 

Культура России 

XVII в. 

2  применять 

историографические 

знания и приѐмы работы, 

осуществлять подбор 

источников (в том числе в 

сети Интернет) для 

подготовки докладов, 

рефератов, учебно-

исследовательских работ, 

проектов и др.; оценивать 

степень достоверности 

исторического знания, 

познавательную ценность 

используемых источников 

информации; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек, Интернета и др.; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

 

Показывать на примерах 

усиление светского характера 

культуры, новые черты в 

живописи, зодчестве, 

литературе, образовании,  

повседневной жизни. 

Объяснять и применять 

понятия и термины: ереси, 

парсуна, пейзаж, 

«нарышкинское» 

(московское) барокко. 

Определять значение 

процесса обмирщения 

русской культуры. 

Участвовать в подготовке и 

презентации доклада о 

культуре России в XVII в. (с 

использованием 

 



 

 

 

дополнительной литературы, 

интернет-ресурсов). 

Выражать личностно 

ценностное отношение к 

памятникам культуры 

59 Презентация 

проектов 

1  представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии, учебного 

проекта; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Составлять список книг, 

источников, интернет-

ресурсов. 

Готовить материалы к 

консультации. 

Представлять публично 

результаты проектной 

деятельности. 

Формулировать вопросы 

частично-поискового 

характера. 

Свободно владеть 

программным учебным 

материалом, 

в том числе для изучения 

истории региона. 

Оценивать результаты 

познавательной, творческой 

деятельности — своей и 

одноклассников 

Презентации 

60-

61 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 4 

2  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

Указывать даты важнейших 

исторических событий (1605, 

1612, 1613, 1648, 1649, 1654, 

1662, 1667, 1670—1671, 1682, 

1687), периоды 

правлений Лжедмитрия I, 

«семибоярщины», 

царствований Михаила, 

Алексея, Фѐдора Романовых. 

Давать оценку периоду и 

доказывать историческими 

примерами, что XVII в. в 

России — начало Нового 

времени; «бунташный век». 

Систематизировать, обобщать 

сведения по определѐнной 

Тест 



 

 

 

проблеме, крупной теме в 

форме та- 

блицы, конспекта: новые 

черты экономического, 

социально-политического, 

культурного раз- 

вития страны; внешняя 

политика; основные 

события XVII в., в том числе 

на материале региональной 

истории и культуры. 

Оценивать результаты 

учебной деятельности 

                                                                                                 Тема 5. Россия в XVIII в. (21 час) 

62-

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало эпохи Петра 2  использовать знания 

основных фактов, 

процессов и явлений 

отечественной и 

всемирной истории; 

планировать способы 

достижения целей, 

устанавливать целевые 

приоритеты, адекватно 

оценивать свои 

возможности, условия и 

средства достижения целей 

уважение ко всем 

народам России и 

мира, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

Определять задачи, 

направления, итоги 

внутренней политики России. 

Показывать пути 

огосударствления церкви. 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятия: абсолютизм, 

протекционизм, 

меркантилизм, подушная 

подать, рекрутская система, 

посессионные и приписные 

крестьяне. 

 

Беседа 

Характеристи

ка 

деятельности 

64-

65 

Северная война  2  использовать знания 

основных фактов, 

процессов и явлений 

отечественной и 

всемирной истории; 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

уважение ко всем 

народам России и 

мира, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

Давать характеристику и 

оценивать деятельности Петра 

I как полководца. Описывать 

ход, итоги Северной войны. 

Раскрывать предпосылки и 

значение появления новой 

европейской державы — 

Российской империи 

 



 

 

 

65-

66 

Преобразования 

ПетраI 

2  участвовать в дискуссии, 

конференции и т. п. по 

историческим проблемам; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения; 

определение своих 

профессиональны

х предпочтений. 

Формулировать суть научных 

дискуссий о деятельности 

Петра I. 

Приводить оценки 

современниками и 

историками личностей Петра 

I и его преемников. 

Выражать и аргументировать 

личностно ценностное 

отношение к деятельности 

Петра I и его 

сподвижников. 

Участвовать в защите 

проекта, дискуссии, дебатах. 

Аргументировать с опорой на 

примеры свою точку зрения 

на проблему 

Работа с 

источником 

Участие в 

дискусии 

67-

68 

Российское 

государство в 

период дворцовых 

переворотов 

2  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

Выявлять причины, 

особенности дворцовых 

переворотов XVIII в., их 

влияние на историческое 

развитие страны. 

Составлять таблицу «Эпоха 

дворцовых переворотов». 

Объяснять и применять 

понятия: дворцовые 

перевороты, кондиции, 

фаворитизм. Давать 

сравнительную 

характеристику политики 

монархов XVIII в., в том 

числе с использованием 

отрывков из документов. 

Формулировать суть научных 

дискуссий о так называемой 

«бироновщине», 

аргументировать 

собственное мнение. 

Подготовить эссе, 

историческое сочинение. 

Принимать участие в 

Беседа 

Таблица 

Эссе 



 

 

 

конференции по данной 

проблеме 

69-

70 

Практикум 7. Москва, 

1730 г.: упущенный 

шанс?.. 

2  участвовать в дискуссии, 

конференции и т. п. по 

историческим проблемам; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения; 

определение своих 

профессиональны

х предпочтений. 

Участвовать в семинарском 

занятии, используя материалы 

самостоятельного анализа 

исторических документов. 

Комментировать проекты 

ограничения самодержавия в 

России. 

Участие в 

семинаре 

71-

73 

Российская империя 

при Екатерины II 

Внутренняя политика 

России во второй 

половине XVIII в. 

Восстание под 

предводительством Е. 

Пугачева 

3  использовать знания 

основных фактов, 

процессов и явлений 

отечественной и 

всемирной истории; 

планировать способы 

достижения целей, 

устанавливать целевые 

приоритеты, адекватно 

оценивать свои 

возможности, условия и 

средства достижения целей 

уважение ко всем 

народам России и 

мира, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

Характеризовать основные 

реформы XVIII в., 

их значение и последствия. 

Выявлять общие черты и 

особенности политики 

«просвещѐнного 

абсолютизма» в России и 

европейских государствах. 

Объяснять и применять 

понятия: «просвещѐнный 

абсолютизм», Уложенная 

комиссия, секуляризация. 

Выявлять сходство и различия 

в положении российских и 

западноевропейских 

сословий. 

Давать развѐрнутую 

характеристику исторической 

личности (Екатерины II, Е. 

Пугачѐва, А. В. Суворова, 

 А. Н. Радищева, М. В. 

Ломоносова) с привлечением 

различных информационных 

источников, в том числе 

трудов историков 

(Н. М. Карамзина, В. О. 

Ключевского, С. М. 

Соловьѐва и современных 

авторов). 

Раскрывать двойственный 

Беседа 

Характеристи

ка 

исторической 

личности 



 

 

 

характер реформаторской 

деятельности монархов, 

противоречия 

модернизации России в 

начале XVIII в. 

74 Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVIII в. 

1  представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии, учебного 

проекта; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Выявлять и сравнивать черты 

развития мануфактурного 

производства в России и 

Европе. 

Характеризовать новые черты 

социально-экономического 

развития России в XVIII в. 

Обобщать сведения по 

определѐнной проблеме в 

форме таблицы, конспекта 

(социально-экономическое 

развитие страны в XVIII в.) 

Таблица 

Конспект 

75-

76 

 

 

 

 

 

Россия в мировой и 

европейской 

политике  во второй 

половине XVIII в. 

2  разрабатывать алгоритм 

сравнения однотипных 

исторических явлений, 

процессов; 

делать умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации; 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Сравнивать внешнюю 

политику России в различные 

периоды XVIII в., а также с 

внешнеполитической 

деятельностью европейских 

стран. 

Обобщать сведения по теме в 

форме таблицы 

Карта 

Таблица 

77-

78 
Российская империя 

при Павле I 

1  участвовать в дискуссии, 

конференции и т. п. по 

историческим проблемам; 

использовать знания 

основных фактов, 

процессов и явлений 

отечественной и 

всемирной истории; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

планировать способы 

достижения целей, 

устанавливать целевые 

приоритеты, адекватно 

оценивать свои 

возможности, условия и 

средства достижения целей 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Характеризовать основные 

реформы d rjywt XVIII в., 

их значение и последствия. 

Выявлять общие черты и 

особенности политики  Павла 

I 

 

79-

80 

Культура России 

XVIII в. 

2  применять 

историографические 

знания и приѐмы работы, 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

Определять значение 

процесса становления 

светской культуры. 

Реферат 

Рецензия 

Отчет об 



 

 

 

осуществлять подбор 

источников (в том числе в 

сети Интернет) для 

подготовки докладов, 

рефератов, учебно-

исследовательских работ, 

проектов и др.; оценивать 

степень достоверности 

исторического знания, 

познавательную ценность 

используемых источников 

информации; 

библиотек, Интернета и др.; интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

 

Приводить примеры развития 

российской культуры XVIII в. 

Определять основные 

художественные стили, 

например барокко, 

классицизм, сентиментализм. 

Включать в рассказ описания 

по иллюстрациям учебника 

внешнего вида 

представителей разных 

социальных групп 

(императорский двор, 

военнослужащие, 

крестьянство). 

Использовать знания об 

историческом пути и 

традициях народов России 

при характеристике 

памятников культуры, в 

общении с людьми другой 

культуры, национальной и 

религиозной 

принадлежности. 

Анализировать 

художественные 

произведения, описывать 

архитектурные памятники 

XVIII в. 

различных стилей. 

Представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах реферата, 

рецензии, 

отчѐта об экскурсии. 

Участвовать в подготовке и 

презентации проектов о 

русской живописи, 

архитектуре и т. п., 

экскурсии 

81 Наш край  XVIII в. 1  представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

выражение 

собственной 

позиции по 

Составлять список книг, 

источников, интернет-

ресурсов. 

Презентации 



 

 

 

конспекта, реферата, 

рецензии, учебного 

проекта; 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

обсуждаемым 

вопросам; 

Готовить материалы к 

консультации. 

Представлять публично 

результаты проектной 

деятельности. 

Формулировать вопросы 

частично-поискового 

характера. 

Свободно владеть 

программным учебным 

материалом, 

в том числе для изучения 

истории региона. 

Оценивать результаты 

познавательной, творческой 

деятельности — своей и 

одноклассников 

82-

83 
Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 5 

2  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

Указывать даты важнейших 

исторических событий 

(1700—1721, 1703, 1709, 1714, 

1730, 1755, 1762, 1773—1775, 

1785, 1799), периоды 

правлений монархов. 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий и 

терминов: модернизация, 

протекционизм, 

абсолютизм, «просвещѐнный 

абсолютизм», дворцовые 

перевороты, культурный 

раскол и др. Определять 

сущность и 

своеобразие российского 

«просвещѐнного 

абсолютизма». 

Оценивать результаты 

учебной деятельности 

Тест 

                                                              Тема 6. Российская империя в первой половине XIX в. (14час) 

84-

85 

Россия в начале XIX 

в. 

2  использовать знания 

основных фактов, 

процессов и явлений 

планировать способы 

достижения целей, 

устанавливать целевые 

уважение ко всем 

народам России и 

мира, готовность к 

Объяснять и применять 

понятия: Негласный комитет, 

министерства, принцип 

Таблица 

Тезисы 

Эссе 



 

 

 

отечественной и 

всемирной истории; 

приоритеты, адекватно 

оценивать свои 

возможности, условия и 

средства достижения целей 

равноправному 

сотрудничеству; 

разделения властей, 

Государственный совет, 

вольные хлебопашцы, 

военные поселения. 

Раскрывать сущность и 

значение проекта М. М. 

Сперанского. 

Объяснять двойственный 

характер реформаторской 

деятельности Александра I, 

причины поворота к 

консервативному курсу. 

Характеризовать внутреннюю 

политику Николая I, основные 

преобразования, 

осуществлѐнные в годы его 

царствования (в форме 

таблицы, тезисов, эссе). 

Комментировать проекты 

решения крестьянского 

вопроса. 

Объяснять и применять 

понятия: кодификация 

законов, корпус жандармов, 

теория официальной 

народности. 

Объяснять ограниченность 

реформаторских начинаний 

первой половины XIX в. 

Определять итоги внутренней 

политики, их влияние на 

историческое развитие России 

86-

87 

Основные 

направления и задачи 

внешней политики. 

Отечественная война 

1812г. 

3  систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

знания общих 

закономерностей 

всемирно-исторического 

процесса; анализировать 

историческую 

выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

проводить исследование их 

объективности; 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

религиозно-

культурным 

традициям и 

осознание их роли 

в истории страны 

Характеризовать основные 

направления, итоги внешней 

политики России. 

На примерах раскрывать 

участие России в 

антинаполеоновских 

коалициях. 

Актуализировать знания о 

целях, ходе и итогах 

Беседа 

Рассказ 



 

 

 

информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах(текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.);осуществлять перевод 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую; 

 

Отечественной войны 1812 г. 

Раскрывать сущность 

противоречий внешней 

политики России. Сравнивать 

внешнюю политику России в 

различные периоды первой 

половины XIX в., а также с 

внешнеполитической 

деятельностью европейских 

стран. 

Объяснять и применять 

понятия: Тильзитский мир, 

континентальная блокада, 

Венская система, Священный 

союз. 

Формулировать суть 

дискуссий о причинах победы 

народа в Отечественной войне 

1812 г. 

88-

89 

Внутриполитический 

курс Александра I. 

2   определять особенности 

исторического пути 

России, еѐ роль в мировом 

сообществе 

 самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы; 

 

 уважение ко всем 

народам России и 

мира, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

 

 

Объяснять и применять в 

историческом контексте 

понятия: кодификация 

законов, государственные 

крестьяне. 

Включать в рассказ сведения 

из анализа карт, диаграмм, 

статистики. 

Сравнивать черты развития 

западноевропейского и 

российского промышленного 

производства, 

выявлять сходство и различия 

в становлении 

капиталистического уклада, 

модернизации в 

России и Европе 

Рассказ 

Анализ карт, 

диаграмм 

90-

91 

Движения 

декабристов 

2  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

Актуализировать знания о 

восстании декабристов. 

Характеризовать 

предпосылки возникновения 

декабристских организаций, 

Таблица 

Конспект 



 

 

 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

указанных логических 

операций; 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

взгляды и цели декабристов. 

Комментировать основные 

программные документы 

декабристов. 

Систематизировать материал 

об основных направлениях 

общественного движения в 

России 

во второй четверти XIX в. в 

форме таблицы, конспекта, 

выявлять особенности 

общественного движения в 

России. 

Объяснять и применять 

понятия: утопический 

социализм, западники, 

славянофилы, консерватизм. 

Давать сравнительную 

характеристику идей и 

деятельности реформаторов и 

консерваторов; 

программных документов 

декабристов; теории 

официальной народности и 

идей славянофилов 

91-

92 

Культура России 

первой половины XIX 

в. 

2  применять 

историографические 

знания и приѐмы работы, 

осуществлять подбор 

источников (в том числе в 

сети Интернет) для 

подготовки докладов, 

рефератов, учебно-

исследовательских работ, 

проектов и др.; оценивать 

степень достоверности 

исторического знания, 

познавательную ценность 

используемых источников 

информации; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек, Интернета и др.; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

 

Определять причины подъѐма 

русской культуры первой 

половины XIX в., 

характеризовать достижения 

российской науки и техники, 

художественной культуры, 

творчество выдающихся 

деятелей культуры. 

Приводить примеры 

достижений русской 

культуры первой половины 

XIX в., основных 

художественных стилей 

«золотого века». 

Составлять описание 

произведений, памятников 

Презентации 

Сообщения 

Рецензии 

Статьи 



 

 

 

культуры первой половины 

XIX в. (в том числе с 

привлечением регионального 

материала), представлять его 

в форме презентации, 

рецензии, сообщения, статьи. 

Проводить поиск и 

презентацию материалов о 

культуре своего региона, 

города в первой полови- 

не XIX в. (в форме 

исследовательского проекта). 

Высказывать и 

аргументировать суждения о 

месте российской культуры в 

европейской и миро- 

вой культуре. 

Включать в рассказ сведения 

из анализа письменных 

исторических источников 

разного вида, 

а также иллюстраций 

учебника, интернет-ресурсов 

(описание внешнего вида 

представителей разных 

социальных групп — 

аристократии, высшего 

чиновничества, купечества, 

крестьянства; памятников 

культурного наследия и др.). 

Раскрывать на примерах 

значимость культурного 

наследия XIX в. в наши дни 

93   Наш край в начале 

века. 

1  представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии, учебного 

проекта; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Составлять список книг, 

источников, интернет-

ресурсов. 

Готовить материалы к 

консультации. 

Представлять публично 

результаты проектной 

деятельности. 

Презентации 



 

 

 

Формулировать вопросы 

частично-поискового 

характера. 

Свободно владеть 

программным учебным 

материалом, 

в том числе для изучения 

истории региона. 

Оценивать результаты 

познавательной, творческой 

деятельности — своей и 

одноклассников 

94-

95 
Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 6 

2  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

Указывать даты важнейших 

исторических событий (1802, 

1803, 1807, 1809, 1810, 12 

июня 

1812, 26 августа 1812, 1813—

1814, 1815, 1817—1864, 1825, 

1853—1856), правлений 

императоров Александра I, 

Николая I. 

Характеризовать основные 

реформы в России в первой 

половине XIX в. 

Высказывать 

аргументированные суждения 

об основных процессах 

социально-экономического 

развития России в XIX в., 

внутренней и 

внешней политике 

государства, ключевых 

событиях. 

Обобщать сведения по 

определѐнной проблеме в 

форме конспекта, таблицы 

(особенности по- 

литического, социально-

экономического, культурного 

развития страны в первой 

половине 

Тест 



 

 

 

XIX в.). 

Давать развѐрнутые 

характеристики деятельности 

исторических персоналий 

(Александра I, М. 

Сперанского, А. ), в том числе 

с привлечением различных 

информационных источников. 

Оценивать результаты 

учебной деятельности 

96 Правление Николая I: 

политика 

государственного 

консерватизма. 

1  представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии, учебного 

проекта; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Давать развѐрнутые 

характеристики деятельности 

исторических персоналий 

(,Николая I, А. Аракчеева, А. 

Ермолова, А.Герцена), в том 

числе с привлечением 

различных информационных 

источников. 

 

Беседа 

Таблица 

Характеристи

ка 

исторической 

личности 

Работа с 

историческим 

источнико 

97 Социально-

экономическая 

политика Николая I 

  представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии, учебного 

проекта; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Характеризовать этапы и 

особенности промышленного 

переворота в России. 

Сравнивать черты развития 

западноевропейского и 

российского промышленного 

производства, 

выявлять сходство и различия 

в становлении 

капиталистического уклада, 

модернизации 

вХарактеризовать основные 

реформы в России в первой 

половине XIX в. 

Беседа 

Таблица 

Характеристи

ка 

исторической 

личности 

Работа с 

историческим 

источнико 

98 Общественная мысль 

в 1930-1850гг. 

  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

Давать развѐрнутые 

характеристики деятельности 

исторических персоналий ( А. 

Аракчеева, А. Ермолова, 

А.Герцена), в том числе с 

привлечением различных 

информационных источников. 

Беседа 

Таблица 

Характеристи

ка 

исторической 

личности 

Работа с 

историческим 



 

 

 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

источнико 

99 Внешняя политика 

России во четверти 

XIX века 

  систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

знания общих 

закономерностей 

всемирно-исторического 

процесса; анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах(текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.);осуществлять перевод 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую; 

 

выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

проводить исследование их 

объективности; 

Уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

религиозно-

культурным 

традициям и 

осознание их роли 

в истории страны 

Указывать даты важнейших 

исторических событий 

(1817—1864,  1853—1856), 

правления императора , 

Николая I. 

Беседа 

Таблица 

Характеристи

ка 

исторической 

личности 

Работа с 

историческим 

источнико 

 Тема 7. Российская империя во второй половине XIX в. (14час) 

100

-

101 

Внутренняя политика 

России во второй 

половине XIX в. 

2   использовать знания 

основных фактов, 

процессов и явлений 

отечественной и 

всемирной истории; 

 

 

планировать способы 

достижения целей, 

устанавливать целевые 

приоритеты, адекватно 

оценивать свои 

возможности, условия и 

средства достижения целей; 

 

 

проявление 

чувства гордости 

за свою страну и 

еѐ достижения 

в изучаемый 

период; 

 

 

Актуализировать знания из 

курсов отечественной и 

всеобщей истории для 

участия в беседе 

(о необходимости 

политической модернизации 

России и др.). 

Объяснять и применять 

понятия: реформы, выкупные 

платежи, отрезки, Уставные 

грамоты, мировые 

посредники, городские думы, 

присяжные заседатели, 

всесословная воинская 

повинность, автономия 

университетов. 

Излагать причины, ход и 

итоги реформ 1860—1870-х 

Беседа 

Таблица 

Характеристи

ка 

исторической 

личности 

Работа с 

историческим 

источнико 



 

 

 

гг. 

Излагать основные положения 

крестьянской реформы 1861 

г., сущность Великих реформ. 

Раскрывать на примерах 

значение реформ 1860—1870-

х гг., последствия их 

осуществления. 

Систематизировать материал 

о реформах в форме таблицы. 

Подготовить собственный 

проект освобождения 

крестьян от крепостной 

зависимости и представить 

его в классе. 

Давать характеристику 

Александру II, Александру III, 

К. Победоносцеву. 

Излагать основные итоги 

деятельности М. Т. Лорис-

Меликова, К. П. 

Победоносцева, 

И.Я.Ростовцева, П. А. 

Валуева,  

В. Назимова, Д. А. Милютина, 

Н. А. Милютина. 

Комментировать различные 

мнения и оценки проводимой 

политики (по фрагментам 

документов после параграфа), 

раскрывать на примерах 

еѐ противоречивость. 

Осуществлять 

источниковедческий анализ: 

внешнюю и внутреннюю 

(содержательную) критику 

источника. 

Сравнивать исторические 

процессы и явления по 

самостоятельно намеченным 

линиям сравнения с 



 

 

 

применением знаний из 

курсов всеобщей истории и 

истории России (развитие 

России и стран Западной 

Европы во второй половине 

XIX в.) 

102

-

103 

Практикум 8. Отмена 

крепостного права  и 

буржуазные реформы 

в России 

  участвовать в дискуссии, 

конференции и т. п. по 

историческим проблемам; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения; 

определение своих 

профессиональны

х предпочтений. 

На основе знаний из курса 

истории, историографических 

умений, опыта работы с 

историческими источниками, 

трудами учѐных-историков 

самостоятельно подготовить 

вопросы и задания к 

материалам практикума. 

Сравнивать исторические 

процессы и явления по 

самостоятельно намеченным 

линиям сравнения. 

Давать оценку влияния 

события (явления, процесса) 

на развитие страны (с опорой 

на факты, мнения учѐных) 

Вопросы к 

материалам 

практикума 

104

-

105 

Экономическое 

развитие России в 

пореформенный 

период (1860—1890-е 

гг.) 

2  систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

знания общих 

закономерностей 

всемирно-исторического 

процесса; анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах(текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.);осуществлять перевод 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую; 

 

выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

проводить исследование их 

объективности; 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

религиозно-

культурным 

традициям и 

осознание их роли 

в истории страны 

Актуализировать понятия и 

термины: капитал, 

промышленный переворот, 

пореформенное 

развитие, индустриализация, 

концессии, промышленная 

буржуазия и пролетариат, 

аграрно-индустриальная 

держава. 

Объяснять понятия: 

раннеиндустриальная 

модернизация экономики, 

многоукладная экономика, 

«капиталистые крестьяне». 

Использовать данные карты 

«Экономическое развитие 

России» для составления 

рассказа. 

Объяснять основания для 

Рассказ 

Составление 

диаграмм 

Доклады 



 

 

 

периодизации 

экономического развития 

страны: развитие 

отечественной 

промышленности в 60—90-е 

гг. XIX в. 

Самостоятельно создавать 

диаграммы, используя 

статистические данные. 

Осуществлять по заданной 

теме поиск информации в 

различных исторических 

источниках, 

оформлять в виде доклада. 

Давать обобщѐнную 

характеристику периода по 

самостоятельно 

подготовленному плану 

«Развитие пореформенной 

России» 

106 Общественно-

политические 

движение в 1860— 

1880-е гг. 

1  разрабатывать алгоритм 

сравнения однотипных 

исторических явлений, 

процессов; 

делать умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации; 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Актуализировать понятия и 

термины: консерватизм, 

либерализм, революционный 

радикализм, нигилизм, 

рабочее движение, социал-

демократия. 

Раскрывать содержание 

теории «официальной 

народности» и 

патерналистской доктрины. 

Раскрывать основные идеи М. 

А. Бакунина, П. Л. Лаврова, 

П. Н. Ткачѐва, марксизма. 

Выявлять сущность, сходство 

и различия основных 

общественно-политических 

течений, их 

требований. 

Систематизировать материал 

в форме таблицы. 

Показывать эволюцию 

Таблица 

Характеристи

ка 

исторической 

личности 



 

 

 

народничества. 

Выявлять причины и 

последствия революционного 

радикализма 1860 — начала 

1880-х гг. 

Выражать отношение к 

террору как средству 

достижения политических 

целей. 

Объяснять поведение людей с 

точки зрения 

господствовавших 

социальных норм, соотносить 

с 

современной моралью, со 

своими взглядами (С. Нечаев. 

«Первомартовцы» и др.). 

Раскрывать особенности 

земского либерально-

оппозиционного движения. 

Давать характеристику и 

оценку деятельности А. И. 

Герцена, Н. Г. 

Чернышевского, С. Г. 

Нечаева, С. Л. Перовской, В. 

И. Засулич, Г. В. Плеханова и 

др. 

Анализировать различные 

источники (изобразительные, 

литературные и др.) и 

включать сведения в 

содержание раскрываемой 

темы (например, использовать 

воспоминания Л. Г. Дейча, 

репродукции Н. Ярошенко, И. 

Репина, В. Маковского, 

портрет С. Нечаева при 

составлении 

образной характеристики 

революционера 60—80-х гг. 

XIX в.). 



 

 

 

107 Народные 

самодержавие 

Александра III. 

  разрабатывать алгоритм 

сравнения однотипных 

исторических явлений, 

процессов; 

делать умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации; 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Давать характеристику 

Александру III. 

Конторреформы. 

Излагать основные итоги 

деятельности  

В. Назимова, Д. А. Милютина, 

Н. А. Милютина. 

Комментировать различные 

мнения и оценки проводимой 

политики (по фрагментам 

документов после параграфа), 

раскрывать на примерах 

еѐ противоречивость. 

Таблица 

Характеристи

ка 

исторической 

личности 

108 Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX в. 

2   определять особенности 

исторического пути 

России, еѐ роль в мировом 

сообществе 

 самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы; 

 

 уважение ко всем 

народам России и 

мира, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

 

 

Объяснять и применять 

понятия и термины: 

европейское равновесие, 

польский вопрос, балканский 

вопрос. 

Раскрывать суть 

ограничительных статей 

Парижского мира. 

Излагать, как происходило 

расширение территории 

Российской империи, с 

опорой на карту. 

Раскрывать на примерах 

особенности национальной 

политики самодержавия. 

Образно рассказывать о 

важнейших событиях 

внешней политики (Русско-

турецкая война 1877—1878 

гг.), используя данные из 

различных источников 

(официальных документов, 

мемуаров и т. п.). 

Составлять резюме (краткое 

изложение) по материалам 

всей темы «Основные 

направления 

внешней политики» 

Рассказ 

Резюме 



 

 

 

109

-

110 

Культура России во 

второй половины XIX 

в. 

2  применять 

историографические 

знания и приѐмы работы, 

осуществлять подбор 

источников (в том числе в 

сети Интернет) для 

подготовки докладов, 

рефератов, учебно-

исследовательских работ, 

проектов и др.; оценивать 

степень достоверности 

исторического знания, 

познавательную ценность 

используемых источников 

информации; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек, Интернета и др.; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

 

Приводить примеры 

достижений русской 

культуры во второй половины 

XIX в., основных 

художественных стилей 

«золотого века». 

Составлять описание 

произведений, памятников 

культуры, представлять его в 

форме презентации, рецензии, 

сообщения, статьи. 

Проводить поиск и 

презентацию материалов о 

культуре своего региона, 

города (в форме 

исследовательского проекта). 

Высказывать и 

аргументировать суждения о 

месте российской культуры в 

европейской и миро- 

вой культуре. 

Включать в рассказ сведения 

из анализа письменных 

исторических источников 

разного вида, 

а также иллюстраций 

учебника, интернет-ресурсов 

(описание внешнего вида 

представителей разных 

социальных групп — 

аристократии, высшего 

чиновничества, купечества, 

крестьянства; памятников 

культурного наследия и др.). 

Раскрывать на примерах 

значимость культурного 

наследия XIX в. в наши дни 

Презентации 

Сообщения 

Рецензии 

Статьи 

111

-

112 

Практикум 9. 

Фундаментальные 

особенности 

социально-

2  систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

проводить исследование их 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

Приводить доводы авторов 

при анализе проектов реформ 

(на примере проекта М. Т. 

Лорис- 

Доклады 

Эссе 



 

 

 

политического строя 

России 

(самодержавие, 

крепостное право) в 

сравнении с 

государствами 

Западной Европы 

знания общих 

закономерностей 

всемирно-исторического 

процесса; анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах(текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.);осуществлять перевод 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую; 

 

объективности; религиозно-

культурным 

традициям и 

осознание их роли 

в истории страны 

Меликова). 

Применять приѐмы 

историографического анализа 

работ современных учѐных-

историков. 

Сравнивать процессы, 

явления; выделять их 

особенности. 

Применять приѐмы 

исследовательской 

деятельности; представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

формах дискуссии, доклада, 

эссе 

112 На пороге нового 

века: динамика и 

противоречия 

социально-

экономическая 

развития 

1  систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

знания общих 

закономерностей 

всемирно-исторического 

процесса; анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах(текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.);осуществлять перевод 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую; 

 

выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

проводить исследование их 

объективности; 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

религиозно-

культурным 

традициям и 

осознание их роли 

в истории страны 

Определять особенности 

социально-экономических 

процессов 

Характеризовать 

деятельность С. Ю. Витте, П. 

и др. Давать обобщающую 

характеристику 

представителей различных 

классов и социальных групп. 

Моделировать возможное 

отношение 

различных социальных групп 

к тем или иным историческим 

событиям, проектам, 

аргументировать мнение 

историков, общественных 

деятелей, привлекая 

изученные факты и 

дополнительные сведения, в 

том числе статистические 

таблицы, карты-схемы, 

диаграммы 

Таблицы 

Характеристи

ка 

исторической 

личности 

Работа со 

статистическ

ими 

источниками 

113 Политическая жизнь 

России в начале XX в. 

1  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

Объяснять и применять 

понятия и термины: 

революционное движение, его 

направления 

Беседа 

Таблица 

Характеристи

ка 



 

 

 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

(неонародническое и социал-

демократическое), 

эсеры, большевизм, 

меньшевизм, буржуазно-

демократические ценности, 

кадеты, охранительное 

движение, октябристы, 

черносотенные союзы, 

анархизм. 

Показывать на примерах 

противоречивость внутренней 

политики Николая II, 

столыпинских реформ. 

Раскрывать понятия: думская 

монархия, Третьеиюньский 

государственный переворот. 

Излагать основные взгляды В. 

М. Чернова, П. Б. Струве, П. 

Н. Милюкова, Г. В. 

Плеханова, 

В. И. Ульянова-Ленина, П. А. 

Кропоткина и др. 

Излагать итоги деятельности 

С. Ю. Витте, Г. Гапона, П. Д. 

Святополк-Мирского, А. Г. 

Булыгина, П. А. Столыпина и 

др. 

 

исторической 

личности 

Резюме 

114 Русско-японская 

война 1904-1905гг. 

1  устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

Объяснять причины и 

характер Русско-японской 

войны, излагать еѐ основные 

события (с опорой на карту) и 

итоги. 

На примерах раскрывать 

патриотизм и мужество 

русской армии и флота в 

Русско-японской войне: С. О. 

Макаров, Р. И. Кондратенко, 

З. П. Рожественский 

Беседа 

Таблица 

Характеристи

ка 

исторической 

личности 

Резюме 

114

-

Первая российская 

революция 1905-

2  устанавливать причинно-

следственные связи между 

проводить сравнение, 

типологизацию и 

уважение, 

устойчивый 

Образно рассказывать о 

важнейших событиях 

Беседа 

Таблица 



 

 

 

115 1907гг. явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

периода: 

«Кровавое воскресенье»; 

открытие Думы, используя 

данные из различных 

источников. Излагать 

причины, ход и итоги Первой 

революции в России. 

Составлять таблицу. 

Раскрывать содержание и 

значение Манифеста 17 

октября 1905 г. Давать 

развѐрнутую характеристику 

деятельности В. И. Ленина, 

Николая II, П. А. Столыпина. 

Составлять резюме, 

конспекты по материалам 

всей темы: положение 

основных сословий и классов 

в России; начало российского 

парламентаризма; 

многопартийность в России и 

т. д 

 

116 Столыпинские 

реформы 

1  анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах(текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.);осуществлять перевод 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую; 

 

выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

проводить исследование их 

объективности; 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

религиозно-

культурным 

традициям и 

осознание их роли 

в истории страны 

Характеризовать 

деятельность П. А. 

Столыпина и др.   Раскрывать 

причины экономического 

подъѐма в конце XIX в. и в 

1909—1913 гг. Заполнять 

сравнительные таблицы, 

самостоятельно определяя 

линии 

сравнения. Извлекать 

необходимую информацию из 

тематической карты. 

 

117

-

118 

Культура России 

начала XX в. 

2  применять 

историографические 

знания и приѐмы работы, 

осуществлять подбор 

источников (в том числе в 

сети Интернет) для 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек, Интернета и др.; 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

Актуализировать понятия и 

термины: Серебряный век, 

реалистическое направление, 

модерн, символизм, 

футуризм, акмеизм, русский 

авангард, «мирискусники». 

Презентации 



 

 

 

подготовки докладов, 

рефератов, учебно-

исследовательских работ, 

проектов и др.; оценивать 

степень достоверности 

исторического знания, 

познавательную ценность 

используемых источников 

информации; 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

 

Излагать основные события 

культурной жизни страны, 

новые направления в 

искусстве начала XX в., 

приводить примеры 

творчества выдающихся 

деятелей культуры. 

Излагать основные идеи 

«богоискательства», 

«сменовеховства». 

Определять собственную 

позицию по отношению к 

достижениям российской 

культуры, раскрывать на 

примерах еѐ вклад в мировую 

культуру. 

Составлять рассказ (на основе 

различных источников) о 

повседневной жизни россиян 

начала XX в. Подготовить 

презентации и проекты 

119

-

120 

Урок обобщения 

«Россия в начале XXI 

века» 

2  представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии, учебного 

проекта; 

структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

выражение 

собственной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

Составлять список книг, 

источников, интернет-

ресурсов. 

Готовить материалы к 

консультации. 

Представлять публично 

результаты проектной 

деятельности. 

Формулировать вопросы 

частично-поискового 

характера. 

Свободно владеть 

программным учебным 

материалом, 

в том числе для изучения 

истории региона. 

Оценивать результаты 

познавательной, творческой 

деятельности — своей и 

одноклассников 

Презентации 



 

 

 

121

-

122 

Повторение по теме 

«Всеобщая история» 

2   использовать знания 

основных фактов, 

процессов и явлений 

отечественной и 

всемирной истории; 

 

применять 

историографические 

знания и приѐмы работы, 

осуществлять подбор 

источников (в том числе в 

сети Интернет) для 

подготовки докладов, 

рефератов, учебно-

исследовательских работ, 

проектов и др.; оценивать 

степень достоверности 

исторического знания, 

познавательную ценность 

используемых источников 

информации; 

планировать способы 

достижения целей, 

устанавливать целевые 

приоритеты, адекватно 

оценивать свои 

возможности, условия и 

средства достижения целей; 

 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек, Интернета и др.; 

проявление 

чувства гордости 

за свою страну и 

еѐ достижения 

в изучаемый 

период; 

 

уважение, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

историческому 

прошлому, к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

 

Показывать знания основных 

положений курса, терминов и 

понятий. Формулировать 

основополагающие выводы. 

Отвечать на поставленные 

вопросы. .Находить 

правильные ответы на 

тестовые задания 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, презентациями 

и т. д. 

Свободно владеть и 

оперировать программным 

учебным материалом. 

Расширять опыт 

конструктивного 

взаимодействия в учебном и 

социальном общении. 

Планировать распределение 

функций в совместной 

деятельности. 

Формулировать задачи и 

способы познавательной 

деятельности. 

Актуализировать и применять 

знания из изученных курсов 

истории, в том числе 

всеобщей истории. 

Обсуждать и оценивать 

результаты познавательной 

деятельности и достижения — 

свои и одноклассников 

Задания в 

формате ЕГЭ 

123

-

130 

Повторение по 

разделу «Новейшая и 

современная история 

России: 1914 г. — 

начало XXI в.» 

8  

131

-

132 

Итоговый урок 2  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс 

(УГЛУБЛЁННЫЙ КУРС) 

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, ФГОС СОО (принято на 

педагогическом совете, протокол №1 от 26.08.16 г, утверждено приказом 

директора лицея №263 от 31.08.20). 

Рассчитана на 67 часов за уровень среднего общего образования: 10 

класс - 68 часа (2 часа в неделю), 11 класс - 66 часа (2 часа в неделю). 

Использован УМК по информатике авторов К.Ю. Полякова, Е.А. 

Еремина для 10-11 классов, рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

основного общего образования. 
  «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 

 «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются 

ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

 данная авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней 

школы на углубленном уровне. Это означает, что еѐ целевая аудитория – школьники 

старших классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную 

деятельность с информационными технологиями.  

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке 

данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс 

информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы 

и другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, 

который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, 

материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением 

соответствующих разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от 

базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


 

 

 

и автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания 

происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются 

цельными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей 

школе, независимо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Одна 

из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки учащихся 

к сдаче ЕГЭ по информатике.  

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения 

всех основных разделов курса информатики учащимися информационно-

технологического и физико-математического профилей. Она включает в себя три крупные 

содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход 

на новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 

самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не 

рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и 

программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для 

изучения программирования используются школьный алгоритмический язык (среда 

КуМир) и язык Паскаль, Python.. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого 

параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на 

понятийном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы 

(задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы 

для практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, 

модели, тренажеры и пр. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется изучение 

предмета «Информатика» по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах (сокращѐнный курс в объѐме 134 

учебных часов (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах)). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  



 

 

 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 

этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надѐжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение 

пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 

алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о 

базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 



 

 

 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ.  

Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено три 

крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объѐме на завершающей 

ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещѐ не вошли в рабочий ритм, а в 

конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее 

сложные темы, связанные с программированием, предлагается изучать в середине учебного года, как в 10, 

так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при разработке 

рабочей программы может менять местами темы программы. В любом случае авторы рекомендуют 

начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и информационные процессы» и «Кодирование 

информации», которые являются ключевыми для всего курса.  

Планирование учебного материала представлено в двух вариантах:  

1) сокращѐнный курс в объѐме 134 учебных часов (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах). 

В сравнении с полным курсом, в планировании сокращѐнного курса 

 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и анимация» и «3D-

моделирование и анимация», которые предлагается изучать, при возможности, в рамках элективных 

курсов и факультативных занятий; 

 раздел «Создание веб-сайтов» перенесѐн на конец курса 11 класса для того, чтобы наиболее 

сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине учебного года; 

 сокращен объем изучения остальных разделов. 

В то же время при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать дополнительные разделы 

полного курса самостоятельно под руководством учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести изменения в 

планирование, сократив количество часов, отведѐнных на темы, хорошо усвоенные в курсе основной 

школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и распределения по годам 

изучения представлено в таблице 2. 

Поурочное планирование для 10 и 11 классов приводится в таблицах 5 и 6. 

 



 

 

 

Тематическое планирование к учебнику информатики  
К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

сокращѐнный курс, по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 134 часов) 

Таблица 2. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 11 3 8 

3.  Кодирование информации 12 12  

4.  Логические основы компьютеров 6 6  

5.  Компьютерная арифметика 1 1  

6.  Устройство компьютера 4 4  

7.  Программное обеспечение 5 5  

8.  Компьютерные сети 3 3  

9.  Информационная безопасность 3 3  

 Итого: 47 38 9 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 36 21 15 

11.  Решение вычислительных задач 7 7  

12.  Элементы теории алгоритмов 3  3 

13.  Объектно-ориентированное программирование 0   

 Итого: 46 28 18 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 11  11 

15.  Базы данных 12  12 

16.  Создание веб-сайтов 14  14 

17.  Графика и анимация 0   

18.  3D-моделирование и анимация 0   

 Итого: 37 0 37 

 Резерв 4 2 2 

 Итого по всем разделам: 134 68 66 



 

 

 

Поурочное планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина  
Сокращѐнный курс, по 2 часа в неделю, всего 134 часа. 
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 

Таблица 5. 

10 класс (68 часов) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

1.  
Техника безопасности. 

Организация рабочего места. 
 Тест № 1. Техника безопасности. 

ПР № 1. Оформление 

документа. 
1 

2.  
Информатика и информация. 

Информационные процессы. 

§ 1. Информатика и 

информация. 

§ 2. Что можно делать с 

информацией? 

Тест № 2. Информация и 

информационные процессы. 
 1 

3.  Измерение информации. 
§ 3. Измерение 

информации. 

Тест № 3. Задачи на измерение 

количества информации. 
 1 

4.  

Структура информации 

(простые структуры). 

Деревья. Графы. 

§ 4. Структура 

информации. 
 

ПР № 2. Структуризация 

информации (таблица, 

списки). 
1 

5.  
Кодирование и 

декодирование. 

§ 5. Язык и алфавит. 

§ 6. Кодирование. 

Тест № 6. Двоичное 

кодирование. 
 1 

6.  Дискретность. § 7. Дискретность. Тест № 7. Декодирование.  1 

7.  

Алфавитный подход к 

оценке количества 

информации. 

§ 8. Алфавитный подход 

к оценке количества 

информации. 

Тест № 9. Алфавитный подход к 

оценке количества информации. 
 1 

8.  

Системы счисления. 

Позиционные системы 

счисления. 

§ 9. Системы счисления. 

§ 10. Позиционные 

системы счисления. 

Тест № 10. Позиционные 

системы счисления. 
 1 

9.  
Двоичная система 

счисления. 

§ 11. Двоичная система 

счисления. 

Тест № 11. Двоичная система 

счисления. 
 1 

10.  
Восьмеричная система 

счисления. 

§ 12. Восьмеричная 

система счисления. 

Тест № 12. Восьмеричная 

система счисления. 
 1 

11.  
Шестнадцатеричная система 

счисления. 

§ 13. Шестнадцатеричная 

система счисления. 

Тест № 13. Шестнадцатеричная 

система счисления. 
 1 

12.  
Контрольная работа по теме 

«Системы счисления». 
   1 



 

 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

13.  Кодирование символов. 
§ 15. Кодирование 

символов 

Тест № 14. Кодирование 

символов. 
 1 

14.  
Кодирование графической 

информации. 

§ 16. Кодирование 

графических 

изображений 

Тест № 15. Кодирование 

графических изображений. 
 1 

15.  

Кодирование звуковой 

информации. Кодирование 

видеоинформации. 

§ 17. Кодирование 

звуковой и 

видеоинформации 

Тест № 16. Кодирование звука и 

видео. 
 1 

16.  
Контрольная работа по теме 

«Кодирование информации». 
   1 

17.  
Логика и компьютер. 

Логические операции. 

§ 18. Логика и 

компьютер 

§ 19. Логические 

операции 

 
ПР № 7. Тренажѐр 

«Логика». 
1 

18.  Диаграммы Эйлера-Венна. § 20. Диаграммы 
Тест № 19. Запросы для 

поисковых систем. 

ПР № 8. Исследование 

запросов для поисковых 

систем. 
1 

19.  
Упрощение логических 

выражений. 

§ 21. Упрощение 

логических выражений 

Тест № 20. Упрощение 

логических выражений. 
 1 

20.  
Синтез логических 

выражений. 

§ 22. Синтез логических 

выражений 

СР № 1. Синтез логических 

выражений. 
 1 

21.  
Логические элементы 

компьютера. 

§ 24. Логические 

элементы компьютера 

СР № 3. Построение схем на 

логических элементах. 
 1 

22.  

Контрольная работа по теме 

«Логические основы 

компьютеров». 
   1 

23.  
Хранение в памяти целых и 

вещественных чисел. 

§ 26. Особенности 

представления чисел в 

компьютере 

§ 27. Хранение в памяти 

целых чисел 

§ 29. Хранение в памяти 

вещественных чисел 

СР № 4. Хранение в памяти 

целых чисел. 

ПР № 9. Целые числа в 

памяти. 
1 

24.  Принципы устройства § 32. Принципы Тест № 23. Принципы  1 



 

 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

компьютеров. устройства компьютеров 

§ 33. Магистрально-

модульная организация 

компьютера. 

устройства компьютеров. 

25.  Процессор. § 34. Процессор Тест № 25. Процессор.  1 

26.  Память. § 35. Память Тест № 26. Память.  1 

27.  Устройства ввода и вывода. § 36. Устройства ввода 
Тест № 27. Устройства ввода. 

Тест № 28. Устройства вывода. 
 1 

28.  Прикладные программы. 

§ 38. Что такое 

программное 

обеспечение? 

§ 39. Прикладные 

программы 

Тест № 29. Прикладные 

программы. 
 1 

29.  

Практикум: коллективная 

работа над текстом; правила 

оформления рефератов; 

правила цитирования 

источников. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 15. Оформление 

рефератов. 
1 

30.  
Системное программное 

обеспечение. 

§ 40. Системное 

программное 

обеспечение 

  1 

31.  Системы программирования. 
§ 41. Системы 

программирования 

Тест № 30. Системное 

программное обеспечение. 
 1 

32.  
Правовая охрана программ и 

данных. 

§ 43. Правовая охрана 

программ и данных 

Тест № 32. Правовая охрана 

программ и данных. 
 1 

33.  
Компьютерные сети. 

Основные понятия 

§ 44. Основные понятия 

§ 45. Структура 

(топология) сети 

§ 46. Локальные сети 

Тест № 33. Компьютерные сети.  1 

34.  
Сеть Интернет. 

Адреса в Интернете. 

§ 47. Сеть Интернет 

§ 48. Адреса в Интернете 
Тест № 35. Адреса в Интернете.  1 

35.  Службы Интернета. 

§ 49. Всемирная паутина 

§ 50. Электронная почта 

§ 51. Другие службы 

Представление докладов.  1 



 

 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

Интернета 

§ 52. Электронная 

коммерция 

§ 53. Право и этика в 

Интернете 

36.  

Простейшие программы 

Вычисления. Стандартные 

функции. 

§ 54. Алгоритм и его 

свойства 

§ 55. Простейшие 

программы 

§ 56. Вычисления 

Тест № 36. Оператор вывода. 

Тест № 37. Операторы div и 

mod. 

 

ПР № 25. Простые 

вычисления. 
1 

37.  Условный оператор. § 57. Ветвления Тест № 38. Ветвления. ПР № 26. Ветвления. 1 

38.  Сложные условия. § 57. Ветвления Тест № 39. Сложные условия. ПР № 27. Сложные условия. 1 

39.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
Тест № 40. Циклы с условием. 

ПР № 31. Циклы с 

условием. 
1 

40.  Цикл с переменной. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
Тест № 41. Циклы с переменной. 

ПР № 32. Циклы с 

переменной. 
1 

41.  
Контрольная работа 

«Ветвления и циклы». 
   1 

42.  Процедуры. § 59. Процедуры  ПР № 34. Процедуры. 1 

43.  Функции. § 60. Функции  ПР № 35. Функции. 1 

44.  Логические функции. § 60. Функции  
ПР № 36. Логические 

функции. 
1 

45.  Рекурсия. § 61. Рекурсия  ПР № 37. Рекурсия. 1 

46.  
Массивы. Перебор 

элементов массива. 
§ 62. Массивы Тест № 42. Массивы. 

ПР № 40. Перебор 

элементов массива. 
1 

47.  Линейный поиск в массиве. 
§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 ПР № 41. Линейный поиск. 1 

48.  
Отбор элементов массива по 

условию. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 

ПР № 44. Отбор элементов 

массива по условию. 
1 

49.  Сортировка массивов. § 64. Сортировка  ПР № 46. Метод выбора. 1 

50.  
Сортировка массивов. 

Быстрая сортировка. 
§ 64. Сортировка  

ПР № 47. Быстрая 

сортировка. 
1 

51.  Двоичный поиск в массиве. § 65. Двоичный поиск  ПР № 48. Двоичный поиск. 1 

52.  Символьные строки. § 66. Символьные строки  ПР № 49. Посимвольная 1 



 

 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

обработка строк. 

53.  
Функции для работы с 

символьными строками. 
§ 66. Символьные строки Тест № 44. Символьные строки. 

ПР № 50. Функции для 

работы со строками. 
1 

54.  
Сравнение и сортировка 

строк. 
§ 66. Символьные строки  

ПР № 54. Сравнение и 

сортировка строк. 
1 

55.  Матрицы. § 67. Матрицы  ПР № 56. Матрицы. 1 

56.  

Контрольная работа 

«Массивы и символьные 

строки». 
   1 

57.  
Решение уравнений. Метод 

перебора. 
§ 70. Решение уравнений  

ПР № 62. Решение 

уравнений методом 

перебора. 
1 

58.  
Решение уравнений. Метод 

деления отрезка пополам. 
§ 70. Решение уравнений  

ПР № 63. Решение 

уравнений методом деления 

отрезка пополам. 
1 

59.  
Решение уравнений в 

табличных процессорах. 
§ 70. Решение уравнений  

ПР № 64. Решение 

уравнений в табличных 

процессорах. 
1 

60.  
Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. 
§ 72. Оптимизация  

ПР № 68. Оптимизация с 

помощью табличных 

процессоров. 
1 

61.  Статистические расчеты. 
§ 73. Статистические 

расчеты 
 

ПР № 69. Статистические 

расчеты. 
1 

62.  Условные вычисления. 
§ 73. Статистические 

расчеты 
 

ПР № 70. Условные 

вычисления. 
1 

63.  

Восстановление 

зависимостей в табличных 

процессорах. 

§ 74. Обработка 

результатов 

эксперимента 

 ПР № 72. Линии тренда. 1 

64.  Вредоносные программы. 

§ 75. Основные понятия 

§ 76. Вредоносные 

программы 

  1 

65.  
Защита от вредоносных 

программ. 

§ 77. Защита от 

вредоносных программ 

Тест № 46. Вредоносные 

программы и защита от них. 

ПР № 73. Использование 

антивирусных программ. 
1 

66.  Хэширование и пароли. § 78. Шифрование Представление докладов.  1 



 

 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

Безопасность в Интернете. § 79. Хэширование и 

пароли  

§ 82. Безопасность в 

Интернете 

    Резерв: 2 

    Итого: 68 
 



 

 

 

Таблица 6. 

11 класс (66 часов) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

1.  Техника безопасности.  
Тест № 1. Техника 

безопасности. 

ПР № 1. Набор и 

оформление документа. 
1 

2.  Формула Хартли. § 1. Количество информации 
Тест № 2. Задачи на 

количество информации. 
 1 

3.  
Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. 
§ 1. Количество информации 

Тест № 3. Информация и 

вероятность. 
 1 

4.  Передача информации. § 2. Передача информации. 
Тест № 4. Передача 

информации. 
 1 

5.  Помехоустойчивые коды. § 2. Передача информации. 
СР № 1. Помехоустойчивые 

коды. 
 1 

6.  Сжатие данных без потерь. § 3. Сжатие данных  ПР № 2. Алгоритм RLE. 1 

7.  
Практическая работа: 

использование архиватора. 
§ 3. Сжатие данных Тест № 6. Сжатие данных. 

ПР № 4. Использование 

архиваторов. 
1 

8.  
Информация и управление. 

Системный подход. 
§ 4. Информация и управление 

Тест № 7. Информация и 

управление. 
 1 

9.  Информационное общество. 
§ 5. Информационное 

общество 
Представление докладов.  1 

10.  Модели и моделирование. § 6. Модели и моделирование   1 

11.  Использование графов. 
§ 7. Системный подход в 

моделировании 
Тест № 9. Задачи на графы.  1 

12.  Этапы моделирования. § 8. Этапы моделирования Тест № 10. Моделирование.  1 

13.  
Моделирование движения. 

Дискретизация. 
§ 9. Моделирование движения   1 

14.  
Практическая работа: 

моделирование движения. 
§ 9. Моделирование движения  

ПР № 7. Моделирование 

движения. 
1 

15.  
Модели ограниченного и 

неограниченного роста. 

§ 10. Математические модели в 

биологии 
 

ПР № 8. Моделирование 

популяции. 
1 

16.  Моделирование эпидемии. 
§ 10. Математические модели в 

биологии 
 

ПР № 9. Моделирование 

эпидемии. 
1 

17.  Модель «хищник-жертва». 
§ 10. Математические модели в 

биологии 
 

ПР № 10. Модель 

«хищник-жертва». 
1 



 

 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

18.  
Обратная связь. 

Саморегуляция. 

§ 10. Математические модели в 

биологии 
 ПР № 11. Саморегуляция. 1 

19.  
Системы массового 

обслуживания. 

§ 11. Системы массового 

обслуживания 
  1 

20.  
Практическая работа: 

моделирование работы банка. 

§ 11. Системы массового 

обслуживания 
 

ПР № 12. Моделирование 

работы банка. 
1 

21.  Информационные системы. 
§ 12. Информационные 

системы 
  1 

22.  Таблицы. Основные понятия. § 13. Таблицы 
Тест № 11. Основные 

понятия баз данных. 
 1 

23.  Реляционные базы данных. 
§ 15. Реляционная модель 

данных 

СР № 2. Проектирование 

реляционных баз данных. 
 1 

24.  
Практическая работа: 

операции с таблицей. 

§ 16. Работа с таблицей 

 
 

ПР № 13. Работа с готовой 

таблицей. 
1 

25.  
Практическая работа: 

создание таблицы. 

§ 17. Создание однотабличной 

базы данных 
 

ПР № 14. Создание 

однотабличной базы 

данных. 
1 

26.  Запросы. § 18. Запросы  
ПР № 15. Создание 

запросов. 
1 

27.  Формы. § 19. Формы  
ПР № 16. Создание 

формы. 
1 

28.  Отчеты. § 20. Отчеты  
ПР № 17. Оформление 

отчета. 
1 

29.  
Многотабличные базы 

данных. 

§ 21. Работа с многотабличной 

базой данных 
 

ПР № 19. Построение 

таблиц в реляционной БД. 
1 

30.  
Формы с подчиненной 

формой. 

§ 21. Работа с многотабличной 

базой данных 
 

ПР № 20. Создание формы 

с подчиненной. 
1 

31.  
Запросы к многотабличным 

базам данных. 

§ 21. Работа с многотабличной 

базой данных 
 

ПР № 21. Создание 

запроса к многотабличной 

БД. 
1 

32.  Отчеты с группировкой. 
§ 21. Работа с многотабличной 

базой данных 
 

ПР № 22. Создание отчета 

с группировкой. 
1 

33.  
Уточнение понятие 

алгоритма. Универсальные 

§ 34. Уточнение понятия 

алгоритма 
 

ПР № 36. Машина 

Тьюринга. 
1 



 

 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

исполнители. 

34.  Сложность вычислений. § 36. Сложность вычислений 
Тест № 14. Сложность 

вычислений. 
 1 

35.  
Доказательство правильности 

программ. 

§ 37. Доказательство 

правильности программ 
 

ПР № 40. Инвариант 

цикла. 
1 

36.  Решето Эратосфена. 
§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 
 

ПР № 41. Решето 

Эратосфена. 
1 

37.  Длинные числа. 
§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 
 

ПР № 42. «Длинные 

числа». 
1 

38.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  
ПР № 43. Ввод и вывод 

структур. 
1 

39.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  
ПР № 44. Чтение структур 

из файла. 
1 

40.  Динамические массивы. § 40. Динамические массивы  
ПР № 46. Динамические 

массивы. 
1 

41.  Списки. § 41. Списки   1 

42.  Использование модулей. § 41. Списки  ПР № 49. Модули. 1 

43.  Стек. § 42. Стек, очередь, дек  

ПР № 50. Вычисление 

арифметических 

выражений. 
1 

44.  Очередь. Дек. § 42. Стек, очередь, дек  ПР № 52. Заливка области. 1 

45.  Деревья. Основные понятия. § 43. Деревья   1 

46.  
Хранение двоичного дерева в 

массиве. 
§ 43. Деревья  

ПР № 54. Хранение 

двоичного дерева в 

массиве. 
1 

47.  Графы. Основные понятия. § 44. Графы Тест № 16. Графы.  1 

48.  
Жадные алгоритмы (задача 

Прима-Крускала). 
§ 44. Графы  

ПР № 55. Алгоритм 

Прима-Крускала. 
1 

49.  
Поиск кратчайших путей в 

графе. 
§ 44. Графы  

ПР № 56. Алгоритм 

Дейкстры. 
1 

50.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 
. 

ПР № 58. Числа 

Фибоначчи. 
1 

51.  Веб-сайты и веб-страницы. 
§ 24. Веб-сайты и веб-

страницы 

Тест № 12. Веб-сайты и 

веб-страницы. 
 1 



 

 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

52.  Текстовые страницы. § 25. Текстовые веб-страницы   1 

53.  

Практическая работа: 

оформление текстовой веб-

страницы. 

§ 25. Текстовые веб-страницы  
ПР № 25. Текстовые веб-

страницы. 
1 

54.  Списки. § 25. Текстовые веб-страницы  ПР № 26. Списки. 1 

55.  Гиперссылки. § 25. Текстовые веб-страницы  ПР № 27. Гиперссылки. 1 

56.  
Содержание и оформление. 

Стили. 
§ 26. Оформление документа 

Тест № 13. Каскадные 

таблицы стилей. 
 1 

57.  
Практическая работа: 

использование CSS. 
§ 26. Оформление документа  

ПР № 28. Использование 

CSS. 
1 

58.  Рисунки на веб-страницах. § 27. Рисунки  
ПР № 29. Вставка 

рисунков в документ. 
1 

59.  Таблицы. § 29. Таблицы   1 

60.  
Практическая работа: 

использование таблиц. 
§ 29. Таблицы  

ПР № 31. Табличная 

верстка. 
1 

61.  Блоки. Блочная верстка. § 30. Блоки   1 

62.  
Практическая работа: блочная 

верстка. 
§ 30. Блоки  ПР № 32. Блочная верстка. 1 

63.  Динамический HTML. § 32. Динамический HTML   1 

64.  
Практическая работа: 

использование Javascript. 
§ 32. Динамический HTML  

ПР № 34. Использование 

Javascript. 
1 

    Резерв: 2 

    Итого: 66 
 

 



 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Информатика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав УМК, 

кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:  

 данная программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  
Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить используемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является установка в компьютерном классе 12  компьютеров (рабочих мест) для школьников 

и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жѐсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 
Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm


 

 

 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная система Windows, а также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); Python; 
и другие программные средства. 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/


 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 

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, ФГОС СОО (принято на 

педагогическом совете, протокол №1 от 26.08.16 г, утверждено приказом 

директора лицея №263 от 31.08.20). 

Рассчитана на 67 часов за уровень среднего общего образования: 10 

класс - 34 часа (1 час в неделю), 11 класс - 33 часа (1 час в неделю). 

Использован УМК по информатике авторов К.Ю. Полякова, Е.А. 

Еремина для 10-11 классов, рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

основного общего образования. 

 

В состав УМК входят: 

 Рабочие программы 

o Информатика. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. 

Учебно-методическое пособие для учителя/ Автор-составитель: 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017 

 учебники 
o Информатика. (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях). 11 класс: 

учебник/ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019; 
o Информатика. (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях). 10 класс: 

учебник/ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018; 

 Дидактические материалы 

o Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm; 
o Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666; 

o Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

ЕГЭ, размещѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

o Методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-

11fgos.pdf; 

o Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf


 

 

 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

o Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/; 

 

 

 

 

 

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета Информатика 

Личностные результаты освоения рабочей программы по информатике. 

– 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. 

– 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. 

– 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;  

– 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;  

– 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;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– 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.  

– 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; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по информатике. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



 

 

 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– 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 по информатике на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне 

научится: 

Выпускник на базовом уровне 

получит возможность: 

– определять информационный объем 

графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по 

заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во 

взвешенном графе; 

– определять результат выполнения 

алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки 

чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; читать и 

понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с 

использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке 

программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных 

областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные 

компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

– понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью 

– выполнять эквивалентные 

преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том 

числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное 

число из двоичной записи в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и обратно; 

сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, 

деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; 

использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации 

данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при 

решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт 

разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование 

и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать 



 

 

 

вычислений (время работы, размер 

используемой памяти);  

– использовать компьютерно-

математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в 

том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять 

результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор 

программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и 

классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы 

для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные 

(реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том 

числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

– создавать структурированные 

текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  

– применять антивирусные программы 

для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или 

процессу; 

– применять базы данных и 

справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности 

и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное 

обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы 

устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; 

использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы 

разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; 

использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет. 
 

 
  



 

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса Информатика 
 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются 

межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и 

данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального 

пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей 

между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. Бинарное дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы 

отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 



 

 

 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) значения. 
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый 

результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства 

и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 

Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах 

математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. 

Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах 

данных. Сортировка данных. 



 

 

 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного 

проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 

Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный 

интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности. 

  



 

 

 

4. Тематическое планирование в 10-11  классах: 
 

№ Название темы Количество часов 

10 класс 11 класс 

обще

е 

теори

я 

контр

ольна

я 

работ

а 

Практи

ч. 

работа 

обще

е 

теори

я 

контрол

ьная 

работа 

практи

ч. 

работа 

 Основы информатики 23 12 1 10 4 3 1  

1.  Техника безопасности. 

Организация рабочего места 

1  1  1  1  

2.  Информация и 

информационные процессы 

2 2   3 3   

3.  Кодирование информации 5 4  1     

4.  Логические основы 

компьютеров 

3   3     

5.  Устройство компьютера 3   3     

6.  Программное обеспечение 5 3  2     

7.  Компьютерные сети 3 2  1     

8.  Информационная безопасность 1 1       

 Алгоритмы и 

программирование 
11 2 1 8     

9.  Алгоритмизация и 

программирование 
9 2  7     

10.  Решение вычислительных задач 2 1  1     

 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

    25 4 1 20 

11.  Моделирование      3 1  2 

12.  Базы данных     5 1  4 

13.  Создание веб-сайтов     6 1  5 

14.  Графика и анимация     5   5 

15.  3D-моделирование и 

анимация 

    6 1  4 

 Резерв:     4    

 Итого по всем разделам: 34 14 2 18 33 7 2 20 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

Приложение: 1. Календарно-тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование по информатике 10 класса (ФГОС). Базовый уровень, по 1 часу в неделю, всего 34 часов. 
№ 
урока 

Название раздела, темы Количество 
часов 

Дата по плану Дата по факту 

I Основы информатики. 23   

1. Техника безопасности. Организация рабочего места. Входная (стартовая) контрольная работа.    

2. Информатика и информация. Информационные процессы.     

3. Структура информации.    

4. Кодирование и декодирование.    

5. Оценка количества информации.    

6. Двоичная система счисления.    

7. Кодирование графической информации.    

8. Кодирование звуковой и видеоинформации.    

9. Логические выражения.    

10. Упрощение логических выражений.    

11. Множества и логика.    

12. Современные компьютерные системы.    

13. Принципы устройства компьютеров.    

14. Процессор и память.    

15. Программное обеспечение.    

16. Коллективная работа над документами.    

17. Пакеты прикладных программ.    

18. Обработка мультимедийной информации.    

19. Системное программное обеспечение.    

20. Сеть Интернет.     

21. Адреса в Интернете.    

22. Службы Интернета. Личное информационное пространство.    

23. Информационная безопасность.    

II Алгоритмы и программирование 11   

24. Алгоритмы.    

25. Оптимальные линейные программы.     

26. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами.    

27. Введение в язык программирования.    

28. Ветвления.    



 

 

 

29. Сложные условия.    

30. Циклические алгоритмы.    

31. Процедуры и функции.    

32. Рекурсия.    

33. Массивы.     

34. Итоговая контрольная работа.    

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по информатике 11 класса (ФГОС). Базовый уровень, по 1 часу в неделю, всего 33 часа 
№ 
урока 

Название раздела, темы Количество 
часов 

Дата по плану Дата по факту 

I Основы информатики. 4   

1. Техника безопасности. Организация рабочего места. Входная (стартовая) контрольная работа.    

2. Передача данных.     

3. Системы.    

4. Информационное общество.    

II Информационно-коммуникационные технологии. 25+4(резерв)   

5. Модели и моделирование.    

6. Этапы моделирования.    

7. Математические модели в биологии.    

8. Многотабличные базы данных.    

9. Таблицы.    

10. Запросы.    

11. Формы.    

12. Отчѐты.    

13. Веб-сайты и веб-страницы.    

14. Текстовые веб-страницы.    

15. Оформление веб-страниц.    

16. Рисунки, звук, видео.    

17. Блоки.    

18. Динамический HTML.    

19. Ввод и коррекция изображений.    

20. Работа с областями.    

21. Многослойные изображения.    

22. Анимация.    

23. Векторная графика.    

24. Введение в 3D-моделирование.    

25. Работа с объектами.    

26. Сеточные модели.    

27. Материалы и текстуры.    

28. Рендеринг.    



 

 

 

29. Итоговая контрольная работа.    

30. Резерв. Анализ контрольной работы.    

31. Резерв. Системы счисления.    

32. Резерв. Логические основы компьютеров.    

33. Резерв. Алгоритмизация и программирование.    

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является установка в компьютерном классе 12 компьютеров (рабочих мест) для школьников и 

одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жѐсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 
Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/


 

 

 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); Python; 
и другие программные средства. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/program.htm 

http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/program.htm


 

 

 



 

 

 

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 ен ет ич 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 и зм енен ии  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 лентн 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 криста 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 литич е  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  ано вит е  льные    процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель 

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

методом электронного баланса. 



 

 

 

О бщие свойства   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 лектр  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 

куль ту рой ); 

— 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, 

2  Предмет 

органической 

химии.  

Демонстрации. 

Коллекция 

природных, 

искусственных 

и синтетических 

органических 

соединений, 

Становление 

органической 

химии как науки. 

Витализм и его 

крах. Определение 

элементного 

состава 

органических 

соединений. 

Плавление, 

Различать предметы 

органической и 

неорганической 

химии, минеральные 

и органические 

вещества. 

Классифицировать 

органические 

вещества по их 

происхождению на 



 

 

 

материалов и 

изделий из них. 

Лабораторные 

опыты. 1. 

Определение 

элементного 

состава 

органических 

соединений. 

обугливание и 

горение 

органических 

веществ (на 

примере сахарозы). 

П.1 

 

природные, 

искусственные и 

синтетические. 

Проводить и наблюдать 

химический эксперимент. 

 

 

договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Личностные:                                   

1. Формировать ответственное 

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, 

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 

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:                                   



 

 

 

замкнутая. 

Кратность 

химической связи. 

Изомерия. Виды 

изомерии. Понятие 

о взаимном 

влиянии атомов в 

молекулах 

органических 

веществ. 

П.2 

и моделировать их 

молекулы. Различать 

понятия «изомер» и 

«гомолог». 

Называть изученные 

положения теории 

химического строения А. 

М. Бутлерова. 

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 

объекта. 

3. Преобразовывать 



 

 

 

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 

свободнорадикальног

о 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». 

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 

высокомолекулярн

ых соединений. 

Реакции 

полимеризации. 

Полиэтилен и 

области его 

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 



 

 

 

применения. 

Получение 

полиэтилена 

полимеризацией 

этилена, 

полипропилена 

полимеризацией 

пропилена. 

Правило В. В. 

Марковникова на 

примере пропилена. 

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 

периодической системой. 

Коммуникативные: 

1. Формировать умения 

работать в парах, отвечать на 

вопросы учителя, уметь 

использовать химический 

язык, умение 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. 



 

 

 

дегидратацией 

этанола и 

дегидрированием 

этана.П.4 

7  Диеновые 

углеводороды. 

Каучуки. 

Демонстрации. 

Модели 

(шаростержневы

е и объемная) 

молекул 1,3-

бутадиена и 2 -

метил-1,3-

бутадиена 

(изопрена). 

Разложение 

каучука при 

нагревании, 

испытание 

продуктов 

разложения на 

непре- 

Каучук и его 

свойства. 

Вулканизация 

каучука. Резина. 

Изопрен как 

мономер 

природного 

каучука. 

Синтетический 

каучук. 1,3-

Бутадиен как 

мономер 

дивинилового и 

бутадиенового 

синтетических 

каучуков. Иные 

химические 

свойства диенов: 

галогенирование, 

Называть по 

международной 

номенклатуре диены. 

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области применения 1,3-

бутадиена.  

Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент. 

 

 

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. 

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. 



 

 

 

дельность. 

Коллекции 

«Каучуки», 

«Резина и 

изделия из нее». 

гидрогалогенировани

е, гидрирование. 1,2 

и 1,4присоединение. 

Получение диеновых 

углеводородов 

методом С. В. 

Лебедева и 

дегидрированием 

алканов. 

Гомологический ряд 

сопряженных 

диеновых 

углеводородов, 

номенклатура.П.5 

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 

(шаростержнева

я и объемная) 

молекулы 

ацетилена. 

Горение 

ацетилена. 

Лабораторные 

опыты. 4. 

Получение и 

свойства 

ацетилена. 

 

Высокотемператур

ное пламя 

ацетилена как одна 

из областей его 

применения. 

Получение 

ацетилена 

пиролизом метана 

и карбидным 

способом. 

Получение карбида 

кальция. 

Химические 

свойства. 

ацетилена: 

галогенирование, 

гидрогалогенирова

ние (хлорвинил и 

поливинилхлорид, 

его применение), 

гидратация 

(реакция 

М. Г. Кучерова), 

тримеризация 

(реакция Н. Д. 

Зелинского). 

Гомологический ряд, 

изомерия, 

номенклатура 

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 



 

 

 

алкинов. 

П.6 

и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

9  Ароматические 

углеводороды, или 

арены. 

Демонстрации. 

Объемная модель 

молекулы бензола. 

Горение бензола.  

Отношение бензола к 

бромной(иодной) 

Открытие бензола, 

его свойства и 

первые области 

применения. 

Установление 

химического 

строения бензола. 

Формула Кекуле. 

Современные 

Характеризовать 

особенности 

строения, свойства и 

области применения 

бензола с помощью 

родного языка и 

языка химии. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

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 



 

 

 

воде и раствору 

перманганата калия 

(на примере 

технических 

растворителей, 

содержащих арены). 

представления 

о строении бензола. 

Химические 

свойства бензола: 

галогенирование, 

нитрование. 

Получение бензола. 

Гомолог бензола — 

толуол.П.7 

химический эксперимент. 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 источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать еѐ достоверность. 

 

Коммуникативные: 

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. 

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 

других людей с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды. 

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. 

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. 

12  Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Углеводороды». 



 

 

 

Повторить п.1-9 Проводить рефлексию 

собственных достижений 

в познании химии 

углеводородов. 

Анализировать 

результаты контрольной 

работы и выстраивать 

пути достижения 

желаемого уровня 

успешности. 

 

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 

грамотного поведения и 

безопасного обращения с 

каменным углем и 

продуктами 

коксохимического 

производства в быту и 

промышленности. 

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. 

 

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 



 

 

 

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. 

 

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. 

16  Альдегиды. 

Демонстрации. 

Модели 

(шаростержневы

е и объемные) 

молекул 

метаналя и 

Производство и 

использование 

строительных и 

отделочных 

материалов на 

основе полимеров 

из 

Характеризовать 

особенности свойств 

формальдегида и 

ацетальдегида на 

основе строения 

молекул, способы 

получения и их 

Регулятивные: 

1. Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок.                                

2. Осуществлять 



 

 

 

этаналя. 

Ознакомление с 

коллекцией 

пластмасс 

и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 

8. Свойства 

формальдегида. 

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 

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. 

 

 

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. 



 

 

 

природе.П.14 

 

 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 эмоциональн

ые состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их 

влияние на настроение 

человека. 

 

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 

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 

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 



 

 

 

этерификации. 

Лабораторные 

опыты. 9. Свойства 

уксусной кислоты. 

одноосновных 

карбоновых 

кислот, изомерия, 

номенклатура. 

Получение 

муравьиной и 

уксусной кислот. 

Отдельные 

представители кис 

лот иного строения: 

олеиновая, линолевая, 

линоленовая, 

акриловая, 

щавелевая, 

бензойная.П.15 

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. 

18  Сложные 

эфиры. Жиры. 

Демонстрации. 

Коллекция 

пищевых жиров 

и масел. 

Растворимость 

жиров в 

органических и 

неорганических 

растворителях. 

Изготовление 

мыла. 

Коллекция 

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 

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 

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, 



 

 

 

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. 

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 

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. 

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 

крахмалосодерж

ащих 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 

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. 

 

Личностные: 

1. Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной 



 

 

 

«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 

безопасности при 

работе в кабинете 

химии. 

 

 

деятельности вне школы. 

 

 

ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ 

20  Амины. Анилин. 

Демонстрации. 

Модели (шаро- 

стержневые и 

объемные) молекул 

метиламина и 

анилина. 

Природные 

красители как 

производные 

анилина. Открытие 

и структура 

анилина. 

Аминогруппа. 

Характеризовать 

особенности 

строения и свойства 

анилина на чения и 

области применения 

анилина с помощью 

Регулятивные: 

1. Владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 



 

 

 

Физические 

свойства анилина: 

агрегатное 

состояние, цвет, 

запах, отношение к 

воде. 

Взаимодействие 

анилина с 

кислотами. 

Взаимодействие 

газообразных 

метиламина и 

хлорово- дорода. 

Отношение анилина 

к бромной (иодной) 

воде. Коллекция 

анилиновых 

красителей и 

препаратов на 

основе анилина. 

Основные свойства 

анилина. 

Бромирование 

анилина 

(качественная 

реакция на анилин). 

Взаимное влияние 

атомов в молекулах 

органических 

соединений на 

примере анилина. 

Получение 

анилина. Реакция  

Н. Н. Зинина.П.18 

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. 

2. Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

 

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:                        



 

 

 

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. 

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. 

  



 

 

 

Аминокислоты в 

природе, их 

биологическая роль. 

Незаменимые 

аминокислоты.П.19 

22  Белки. 

Демонстрации. 

Денатурация 

раствора 

куриного белка 

под действием 

температуры, 

Белки как 

биополимеры, их 

строение 

(первичная, 

вторичная и 

третичная 

структуры), 

Описывать 

структуры и свойства 

белков как 

биополимеров. 

Устанавливать 

межпредметные 

связи химии и 

Регулятивные: 

1. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 



 

 

 

растворов солей 

тяжелых 

металлов и 

этанола. 

Горение 

птичьего пера, 

шерстяной нити 

и кусочка 

натуральной 

кожи. Цветные 

реакции белков. 

Лабораторные опыты. 

14. Свойства белков. 

химические 

свойства 

(денатурация, 

гидролиз, 

качественные 

реакции — 

биуретовая и 

ксантопротеиновая

). Биологические 

функции белков: 

строительная, 

ферментативная, 

защитная, 

транспортная, 

сигнальная 

и др.П.20 

биологии на основе 

раскрытия 

биологической роли 

и химических 

свойств белков. 

Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент. 

2. Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

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 

23  Понятие 

о нуклеиновых 

кислотах. 

Демонстрации. 

Модель молекулы 

ДНК. Образцы 

продуктов, 

полученных из 

трансгенных форм 

растений и 

животных. 

Лекарственные 

средства и 

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 

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 



 

 

 

препараты, 

изготовленные с 

помощью генной 

инженерии. 

использование. 

Понятие о генной 

инженерии. 

Генномодифицирован

ные продукты.П.21 

 

информации. критерия успешности учебной 

деятельности. 

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 

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 



 

 

 

атома углерода. 

Демонстрации. 

Переход: 

этанол - этилен –

этиленгликоль.П.20 

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 результаты. 

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. 

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 

Классифицировать 

кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения по 

наличию 

функциональных 

групп. Составлять 

формулы и давать 

Регулятивные  

1. Владеть навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности. 

2. Обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 



 

 

 

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 

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. 

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 

практических умений. 

Коммуникативные  

1. Совершенствовать 

коммуникативную 

компетентность, выступая 

перед одноклассниками, 

отстаивая и обосновывая 



 

 

 

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. 

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 

изделий из них. 

Полимеризация и 

поликонденсация 

как способы 

получения 

синтетических 

высокомолекулярн

ых соединений. 

Получение 

искусственных 

Характеризовать 

реакции 

полимеризации и 

поликонденсации как 

способы получения 

синтетических 

высокомолекулярных 

соединений. 

Описывать 

Регулятивные: 

1. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

2. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 



 

 

 

Коллекция 

синтетических и 

искусственных 

волокон и 

изделий из них. 

Распознавание 

натуральных 

волокон 

(хлопчатобумаж

ного и 

льняного, 

шелкового и 

шерстяного) и 

искусственных 

волокон 

(ацетатного, 

вискозного) по 

отношению к 

нагреванию и 

химическим 

реактивам 

(концентрирова

нным кислотам 

и щелочам). 

Лабораторные опыты. 

15. Знакомство с 

образцами пластмасс, 

волокон и каучуков. 

высокомолекулярн

ых соединений 

химической 

модификацией 

природных 

полимеров. 

Строение 

полимеров: 

линейное, 

пространственное, 

сетчатое. 

Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и 

термореактивные 

полимеры. Отдельные 

представители 

синтетических и 

искусственных 

полимеров: 

фенолоформальдегидн

ые смолы, 

поливинилхлорид, 

тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических 

волокнах. Натуральные, 

синтетические и 

искусственные волокна. 

Классификация и 

отдельные 

отдельных 

представителей 

пластмасс и волокон, 

их строение и 

классификацию 

с помощью родного 

языка и языка химии. 

 

 

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 



 

 

 

представители 

химических волокон: 

ацетатное 

(триацетатный шелк) и 

вискозное волокна, 

винилхлоридные (хлорин), 

полинитрильные 

(нитрон), полиамидные 

(капрон, найлон), 

полиэфирные 

(лавсан).П.22,23 

и в рамках самостоятельной 

деятельности 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 

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 



 

 

 

ферментов для 

жизнедеятельности 

живых организмов. 

Применение 

ферментов в 

промышленности.С

ообщения 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

2. Строить доказательства в 

отношении выдвинутых 

гипотез и формулирование 

выводов. 

Коммуникативные: 

1. Организовывать учебное 

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. 

30  Витамины. 

Демонстрации. 

Образцы витаминных 

препаратов, в том 

числе 

поливитамины. 

Фотографии 

животных и людей с 

различными 

формами 

авитаминозов. 

Испытание среды 

раствора 

аскорбиновой 

кислоты 

Понятие о 

витаминах. Нормы 

потребления 

витаминов и их 

функции. Понятие 

об авитаминозах, 

гиповитаминозах, 

гипервитаминозах. 

Классификация 

витаминов. 

Витамин С как 

представитель 

водорастворимых 

витаминов и витамин А 

как представитель 

жирорастворимых 

витаминов. 

Сообщения 

На основе 

межпредметных 

связей с биологией 

раскрывать 

биологическую роль 

витаминов и их 

значение для 

сохранения здоровья 

человека. 

31  Гормоны.  

Демонстрации. 

Испытание аптечного 

препарата инсулина 

Понятие о 

гормонах как 

биологически 

активных 

На основе 

межпредметных 

связей с биологией 

раскрывать 

Регулятивные  

1. Формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 



 

 

 

на белок. Коллекция 

гормональных 

препаратов. 

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.Сообщения 

химическую природу 

гормонов и их роль в 

организации 

гуморальной 

регуляции 

деятельности 

организма человека. 

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 

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 



 

 

 

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. 

 

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. 

33  Практическая 

работа № 2 

«Распознавание 

пластмасс и 

волокон». 

Решение 

экспериментальных 

задач на распознавание 

пластмасс 

(полиэтилена, 

поливинилхлорида, 

фенолоформальдегидно

й) и волокон 

(хлопчатобумажного, 

вискозного, ацетатного, 

Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент для 

идентификации 

пластмасс и волокон 

с помощью 

качественных 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат. 

Познавательные: 

1. Строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки. 

 Коммуникативные: 



 

 

 

капронового, из 

натуральной шерсти и 

натурального 

шелка).с.123 

реакций. 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 

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 

 

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.). 



 

 

 

значение 

Периодического закона 

и Периодической 

системы. Значение 

Периодического закона 

и Периодической 

системы химических 

элементов Д. И. 

Менделеева для 

развития науки и 

понимания химической 

картины мира.П.1 

 

форме.       

Прогнозировать 

свойства химических 

элементов и их 

соединений на основе 

Периодической 

системы Д. И. 

Менделеева. 

Конструирование ПТ 

с использованием 

карточек. 

 

Личностные:                                   

1. Формировать ответственное 

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 

Представлять 

сложное строение 

атома, состоящего из 

ядра и электронной 

Регулятивные  

1.Корректировать деятельност

ь: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 



 

 

 

частиц и строения 

атома. Ядро атома: 

протоны и 

нейтроны. 

Изотопы. Изотопы 

водорода. 

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 

оболочки.  

Находить 

взаимосвязи между 

положением 

элемента в 

Периодической 

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. 

трудностей и ошибок. 

2. Составлять план ответа; 

работать с текстом параграфа 

и 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 



 

 

 

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 

периода и номера 

группы. Периодичность 

изменения свойств 

химических элементов, 

образованных ими 

простых и сложных 

веществ в периодах и 

группах. Электронные 

семейства. Особенности 

строения атомов 

Менделеева. 

Относить химические 

элементы к тому или 

иному электронному 

семейству. Раскрывать 

особенности строения 

атомов dэлементов и 

fэлементов. 

диалогической формами речи 

в соответствии с нормами 

родного языка; выражать свои 

мысли с достаточной 

полнотой и 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. 



 

 

 

dэлементов. 

Семейство f-

элементов.П.2,3 

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 

электронных 

орбиталей. 

Кратность 

ковалентной связи. 

Обменный и 

донорно-

акцепторный 

механизмы 

образования 

ковалентной связи. 

Объяснять инертные 

свойства 

благородных газов 

особенностями 

строения их атома. 

Характеризовать 

ковалентную связь 

как связь, 

возникающую за счет 

образования общих 

электронных пар 

путемперекрывания 

электронных 

орбиталей. 

Классифицировать 

ковалентные связи по 

разным основаниям. 

Устанавливать 

зависимость между 

типом химической 

связи, типом 

кристаллической 

Регулятивные: 

1. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия. 

 

Познавательные: 

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 



 

 

 

Электроотрицатель

ность (ЭО). 

Классификация 

ковалентных 

связей: по ЭО 

(полярная и 

неполярная). 

Диполи. Закон 

постоянства 

состава для 

веществ 

молекулярного 

строения.П.5 

решетки 

и физическими 

свойствами веществ. 

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 

солей, твердых 

щелочей, 

галита, 

кальцита. 

Ионы и их 

классификация: по 

заряду (анионы и 

катионы), по 

составу (простые и 

сложные). Схема 

образования 

ионной связи. 

Формульная 

единица. 

Относительность 

классификации 

химических связей 

на ионные и 

ковалентные 

полярные.П.4 

Характеризовать 

ионную связь как 

связь, возникающую 

путем отдачи или 

приема электронов. 

Классифицировать 

ионы по разным 

основаниям. 

Устанавливать 

зависимость между 

типом химической 

связи, типом 

кристаллической 

решетки и 

физическими 

свойствами веществ. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

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

2.  Обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от 
видовых признаков к 
родовому понятию. 



 

 

 

5  Металлы и 

сплавы. 

Металлическая 

химическая 

связь. 

Демонстрации. 

Коллекция 

металлов.   

Коллекция   

сплавов. 

Общие физические 

свойства металлов: 

электропроводност

ь, 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. 

 

 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. 

 

6  Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Водородная 

связь. 

Демонстрации. 

Возгонка иода. 

Модель 

молярного 

Агрегатные 

состояния вещества 

на примере воды. 

Закон Авогадро. 

Переходы вещества 

из одного 

агрегатного 

состояния в другое. 

Вандерваальсово 

Характеризовать 

особенности 

агрегатного 

состояния веществ 

на основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений. 

Устанавливать 

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 



 

 

 

объема 

газообразных 

веществ. 

Получение и 

распознавание 

газов: 

углекислого 

газа, водорода, 

кислорода, 

аммиака, 

этилена, 

ацетилена. 

 

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. 

Внутримолекулярна

я водородная связь. 

Ее значение в 

организации 

структуры 

жизненно важных 

органических 

веществ.П.7 

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. 

 

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 

кристаллически

х решеток. 

Понятие о 

кристаллических 

решетках. Типы 

Классифицировать 

твердые вещества на 

кристаллические и 



 

 

 

Демонстрации. 

Модели 

кристаллических 

решеток 

различных 

типов. Примеры 

веществ с 

ионной, 

атомной, 

молекулярной и 

металлической 

кристаллически

ми решетками. 

Лабораторные 

опыты. 1. 

Определение 

свойств 

некоторых 

веществ на 

основе типа 

кристаллическо

й решетки. 2. 

Ознакомление с 

коллекцией 

полимеров: 

пластмасс и 

волокон, и 

изделий из них. 

кристаллических 

решеток: ионная, 

молекулярная, 

атомная, 

металлическая. 

Характерные 

физические 

свойства веществ, 

обусловленные 

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 

аморфные.                      

Устанавливать 

зависимость между 

типом химической 

связи, типом 

кристаллической 

решетки и 

физическими 

свойствами веществ.                              

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 эмоциональн

ые 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 

нерафинирован

ного 

кристаллическо

го сахара, 

содержащего 

примеси. 

Дистилляция 

воды как способ 

очистки от 

примесей. 

Лабораторные 

опыты. 3. 

Жесткость воды. 

Устранение 

жесткости воды. 

4. 

Ознакомление с 

минеральными 

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. 



 

 

 

водами. 

9 

 

 Дисперсные 

системы. 

Демонстрации. 

Образцы 

различных 

дисперсных 

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. 

Понятие о 

дисперсных 

системах. 

Дисперсная фаза и 

дисперсионная 

среда. 

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 

Характеризовать 

различные типы 

дисперсных систем на 

основе агрегатного 

состояния дисперсной 

фазы и дисперсионной 

среды. Раскрывать 

роль различных типов 

дисперсных систем 

в жизни природы и 

общества. 

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 



 

 

 

растворов. 

Эффект Тиндаля. 

Гели: пищевые, 

косметические, 

медицинские, 

биологические и 

минеральные; их 

представители и 

значение. П.9 

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. 

 

 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 
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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 



 

 

 

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 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения.                     

2.Анализировать эмоциональн

ые состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их 

влияние на настроение 

человека. 

 

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. 

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: 



 

 

 

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 

1. Развивать умение 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников. 

Личностные: 

1. Формировать выраженную 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 
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 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Демонстрации. 

Образцы 

веществ-

электролитов и 

неэлектролитов. 

Исследование 

электрической 

проводимости 

растворов 

электролитов и 

неэлектролитов. 

Зависимость 

степени 

электролитичес

кой 

Понятие об 

электролитах и 

неэлектролитах. 

Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации. 

Механизм 

диссоциации 

веществ. 

Электролитическая 

диссоциация как 

результат 

гидратации 

электролита. 

Ступенчатая 

диссоциация 

Определять понятия 

«электролиты», 

«неэлектролиты», 

«электролитическая 

диссоциация». 

Формулировать 

основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

Характеризовать 

способность 

электролита к 

диссоциации на 

основе степени 

электролитической 

диссоциации.  

Регулятивные: 

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 



 

 

 

диссоциации от 

концентрации 

вещества в 

растворе 

электролитов. 

Степень 

электролитической 

диссоциации. 

Сильные и слабые 

электролиты. 

Уравнения 

электролитической 

диссоциации. 

Понятие о среде 

растворов (рН 

среды).Записи в 

тетради 

Записывать 

уравнения 

электролитической 

диссоциации, в том 

числе 

и ступенчатой. 

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент. 

 

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 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 

15  Кислоты в свете 

теории 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Демонстрации. 

Разбавление 

концентрированн

ой серной 

кислоты. 

Обугливание 

сахара и 

целлюлозы, 

концентрированн

ой серной 

кислотой. 

Определение 

кислот в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

Окраска 

индикаторов в 

растворах кислот. 

Общие химические 

свойства 

неорганических и 

органических 

кислот в свете 

молекулярных и 

ионных 

представлений: 

Характеризовать 

кислоты в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации.  

Различать общее, 

особенное и 

единичное в 

свойствах азотной, 

концентрированной 

серной и муравьиной 

кислот. 

Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 



 

 

 

Взаимодействие 

концентрированн

ой и 

разбавленной 

азотной кислоты 

с медью. 

Коллекция 

природных 

органических 

кислот. 

Лабораторные 

опыты. 6. 

Ознакомление с 

коллекцией 

кислот. 

взаимодействие с 

металлами, 

оксидами и 

гидроксидами 

металлов, солями. 

Условия 

возможности 

протекания 

реакций между 

электролитами. 

Специфические 

свойства азотной, 

концентрированной 

серной и муравьиной 

кислот.П.18 

эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

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 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Демонстрации. 

Коллекция 

щелочей и 

свежеполученн

ых 

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. 

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 

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: 



 

 

 

Получение и 

свойства 

нерастворимых 

оснований.   

8.  

Ознакомление 

с коллекцией 

оснований. 

соединениями 

(фенолом, 

карбоновыми 

кислотами). 

Свойства 

бескислородных 

оснований: аммиака 

и аминов в 

сравнении.П.19 

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 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Демонстрации. 

Определение солей 

в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

Классификация 

солей: средние, 

Характеризовать 

соли в свете теории 

электролитической 

диссоциации.  

Различать общее, 

особенное и 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 



 

 

 

Коллекция солей 

различной 

окраски. 

Коллекция 

биологических 

материалов, 

содержащих 

карбонат и 

фосфат кальция. 

Коллекция 

кондитерских 

рыхлителей 

теста, 

объяснение 

принципа их 

действия и 

демонстрация 

разрыхлительно

й способности. 

Гашение соды 

уксусом. 

Качественные 

реакции на 

катионы и 

анионы. 

Вытеснение 

меди железом из 

раствора 

сульфата меди 

кислые, оснóвные. 

Общие химические 

свойства солей: 

взаимодействие с 

кислотами, 

щелочами, 

металлами и 

солями. 

Электрохимически

й 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) 

единичное в 

свойствах 

средних и кислых 

солей. Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

достижения цели. 

2. При планировании 

достижения целей 

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 



 

 

 

(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. 

и железа (III).П.21 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 

Гидролиз как 

обменное 

взаимодействие 

веществ с водой. 

Обратимый 

гидролиз солей по 

первой и 

последующим 

степеням. Гидролиз 

по катиону и 

Характеризовать 

гидролиз как 

обменное 

взаимодействие 

веществ с водой.                            

Записывать 

уравнения реакций 

гидролиза различных 

солей. Различать 

гидролиз по катиону 

Регулятивные: 

1.Учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

2. Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Познавательные: 

1.Использовать поиск 

необходимой информации для 



 

 

 

примере 

карбонатов 

щелочных 

металлов, 

хлорида 

аммония, 

ацетата 

аммония. 

Получение 

ацетилена 

гидролизом 

карбида кальция. 

Лабораторные 

опыты. 10. 

Испытание 

растворов 

кислот, 

оснований и 

солей 

индикаторами. 

11. Различные 

случаи 

гидролиза 

солей. 12. 

Гидролиз 

хлоридов 

и ацетатов 

щелочных 

металлов 

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 

 

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 с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

 

выполнения учебных заданий. 

2. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков/ 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

 

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 

эксперименталь

ных 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 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. 

20  Повторение и 

обобщение темы 

«Теория 

электролитическ

ой диссоциации», 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

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, особенного и единичного.Повторить п.10-

15 

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. 

Реакции, идущие без 

изменения состава 

веществ. 

Классифицировать 

химические реакции 

по различным 

Регулятивные: 

1. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 



 

 

 

Демонстрации. 

Экзотермичность 

реакции серной 

кислоты с 

гидроксидом 

натрия. 

Эндотермичнос

ть реакции 

лимонной 

кислоты с 

гидрокарбонато

м натрия. 

Взаимодействие 

алюминия с 

серой. 

Разложение 

перманганата 

калия. 

Взаимодействие 

натрия и 

кальция с водой. 

Взаимодействие 

цинка с соляной 

кислотой. 

Взаимодействие 

железа с 

раствором 

сульфата меди 

(II). 

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. Экзо- 

и эндотермические 

реакции. 

Термохимические 

уравнения. Расчет 

количества теплоты 

по 

термохимическим 

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 

термохимических 

уравнений. Наблюдать 

и описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент. 

 

 

 

 

 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.         

2.Корректировать деятельност

ь: 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 

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. 



 

 

 

Опыты, 

иллюстрирующие 

пра вило 

Бертолле, — 

образование 

осадка, газа или 

слабого 

ээлектролита.  

уравнениям.П.10 

 

 

 

 

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. 

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. 



 

 

 

Получение 

кислорода с 

помощью оксида 

марганца (IV) и 

каталазы сырого 

картофеля. 

 

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. 

24  Обратимость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие. 

Демонстрации. 

Обратимые 

Обратимые и 

необратимые 

реакции. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения на 

Характеризовать 

состояния 

химического 

равновесия и 

способы его 

смещения.                 

Предсказывать 



 

 

 

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). 

примере получения 

аммиака. Синтез 

аммиака в 

промышленности. 

Понятие об 

оптимальных 

условиях проведения 

технологического 

процесса.П.12 

 

направление 

смещения 

химического 

равновесия при 

изменении условий 

проведения 

обратимой 

химической реакции. 

Аргументировать 

выбор оптимальных 

условий проведения 

технологического 

процесса. 

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент. 

 3. Формировать критическое 

отношение к информации и 

избирательность еѐ 

восприятия, уважение к 

информации о частной жизни 

и информационным 

результатам других людей. 



 

 

 

25  Окислительно-

восстановитель

ные реакции 

(ОВР). 

Демонстрации. 

Простейшие 

окислительно-

восстановитель

ные 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. 

 

Познавательные: 

1.Применять методы 

информационного поиска, 

добывает новые знания, в том 

числе с помощью 



 

 

 

27  Общие свойства 

металлов. 

Коррозия 

металлов.Демон

страции. 

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 

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 

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-

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 



 

 

 

коллекцией 

металлов. 
и солей), 

металлотермия. 

Общие способы 

получения металлов. 

Понятие о коррозии 

металлов как 

окислительновосста

новительном 

процессе. Способы 

защиты от нее.П.16 

восстановительный 

процесс и способы 

защиты металлов 

от коррозии. 

 

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 

Химические 

свойства 

неметаллов как 

окислителей. 

Характеризовать 

общие химические 

свойства неметаллов 

как окислителей и 

Регулятивные: 

1. Развивать умение 
самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 



 

 

 

натрия и 

сурьмы с серой. 

Горение серы, 

угля и фосфора 

в кислороде. 

Взаимодействие 

хлорной воды с 

раствором 

бромида и 

иодида калия 

(натрия). 

Лабораторные 

опыты. 17. 

Ознакомление с 

коллекцией 

неметаллов. 

Взаимодействие с 

металлами, 

водородом и 

другими 

неметаллами. 

Свойства 

неметаллов как 

восстановителей. 

Взаимодействие с 

простыми и 

сложными 

веществами-

окислителями. 

Общая 

характеристика 

галогенов.П.17 

 

восстановителей на 

основе строения их 

атомов и положения 

неметаллов в ряду 

электроотрицательно

сти. 

Наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

выполнения действия и 

вносить 

 необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

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 

Понятие о 

генетической связи и 

генетическом ряде. 

Генетический ряд 

металла и неметалла. 

Особенности 

генетического ряда и 

генетической связи в 

Характеризовать 

генетическую связь 

между классами 

органических и 

неорганических 

соединений и отражать 

ее на письме 

с помощью 

Регулятивные  

1.Корректировать деятельност

ь: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

2. Составлять план ответа; 

работать с текстом параграфа 

и его компонентами; 



 

 

 

осуществление 

переходов: 

 

 

Cu(OH)2 

 

CuO 

2. P  P2O5  

H3PO4  

Ca3(PO4)2 

3. C2H5OH  

C2H4  

C2H4(OH)2 

  

CH3COOH   

C2H4Br2 

органической химии. 

Взаимосвязь 

неорганических и 

органических 

веществ.П.20 

обобщенной записи 

«цепочки переходов». 

Конкретизировать 

такие цепочки 

уравнениями 

химических реакций. 

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 

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 

Обобщать знания о классификации и 

закономерностях протекания химических 



 

 

 

«Химические 

реакции», 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

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, 

полнотой и точностью; 

2. 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.  

 

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. 

 

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 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/


 

 

 

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://chemistry/
http://c-books.narod.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/


 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку 

 (среднее общее образование) 
  

10 кл-102 ч 

11кл- 99ч 

 
 

р.п.Майна 

2022 г 

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). 
 

 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. 

 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 уроков  дата  

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 ЕГЭ. 

Контрольная работа 

1   

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 

 



 

 

 

ном

ер 

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 человека 1   
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  

Стресс и здоровье 
1   

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 «АСТРОНОМИЯ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

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 ООО, ФГОС СОО (принято на педагогическом совете, протокол №1 от26.08.16г., утверждено 

приказом директора лицея № 263 от 31.08.20.  

Рассчитана на 33 часа.  

При составлении программы использовался УМК по астрономии автора В.М.Чаругина для 10-11 классов. В 

состав УМК входят: 

Рабачие программы: Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие  для 

учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2017 (электронный вариант) 

Учебники: Астрономия.  10–11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/   В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2018. 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета Астрономия 

Личностные результаты освоения рабочей программы по астрономии. 

– 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. 

– 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. 

– 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;  

– 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;  

– 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;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– 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.  

– 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; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по астрономии. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

5. Регулятивные универсальные учебные действия 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 



 

 

 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
5. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– 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 по астрономии на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне 

научится: 

Выпускник на базовом уровне 

получит возможность: 

 Знать представления о структуре и 

масштабах Вселенной и месте человека в 

ней. Знать о средствах, которые используют 

астрономы, чтобы заглянуть в самые 

удалѐнные уголки Вселенной и не только 

увидеть небесные тела в недоступных с 

Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о 

новых каналах получения информации о 

небесных телах с помощью нейтринных и 

гравитационно-волновых телескопов.  

 Знать о наблюдаемом сложном 

движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли 

наблюдения затмений Луны и Солнца в 

жизни общества и история их научного 

объяснения. Как на основе 

 Уметь на примере использования 

закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на 

основе которых рассчитываются 

траектории полѐтов космических аппаратов 

к планетам. Знать, как проявляет себя 

всемирное тяготение на явлениях в системе 

Земля—Луна, и эволюцию этой системы в 

будущем.  

 Уметь получать представление о 

методах астрофизических исследований и 

законах физики, которые используются для 

изучения физически свойств небесных тел.  

 Уметь получать представления о 

взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать 

как в звѐздах  образуются тяжѐлые 

химические элементы. 



 

 

 

астрономических явлений люди научились 

измерять время и вести календарь.  

 Знать, как благодаря развитию 

астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы 

мира к революционным представлениям 

гелиоцентрической системы мира. Как на 

основе последней были открыты законы, 

управляющие движением планет, и позднее, 

закон всемирного тяготения. 

 Знать о современном представлении, 

о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового 

эффекта, о свойствах планет земной группы 

и планет-гигантов и об исследованиях 

астероидов, комет, метеороидов и нового 

класса небесных тел карликовых планет.  

 Знать природу Солнца и его 

активности, как солнечная активность 

влияет на климат и биосферу Земли, как на 

основе законов физики можно рассчитать 

внутреннее строение Солнца и как 

наблюдения за потоками нейтрино от 

Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и 

знать о термоядерном источнике энергии.  

 Знать, как определяют основные 

характеристики звѐзд и их взаимосвязь 

между собой, о внутреннем строении звѐзд 

и источниках их энергии; о необычности 

свойств звѐзд белых карликов, нейтронных 

звѐзд и чѐрных дыр. Знать, как рождаются, 

живут и умирают звѐзды.  

 Знать, как по наблюдениям 

пульсирующих звѐзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как 

астрономы по наблюдениям двойных и 

кратных звѐзд определяют их массы.  

 Знать, как устроена наша Галактика 

— Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звѐздные скопления 

и облака межзвѐздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных 

лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвѐздного газа и пыли в центр  

Галактики, увидеть движение звѐзд в нѐм 

вокруг сверхмассивной чѐрной дыры.  

 Знать о строении и эволюции 

уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о 

конечности и бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах, связанных с 

ними.  

 Уметь получать представление о 

различных типах галактик, узнать о 

проявлениях активности галактик и 

квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения.  

 Должен понять, как из 

наблюдаемого красного смещения в 

спектрах далѐких галактик пришли к 

выводу о нестационарности, расширении 

Вселенной, и, что в прошлом она была не 

только плотной, но и горячей и, что 

наблюдаемое реликтовое излучение 

подтверждает этот важный вывод 

современной космологии.  

 Должен уметь проводить 

простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звѐзд и  

созвездий,  измерять высоты звѐзд и 

Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места 

наблюдений, измерять диаметр Солнца и 

измерять солнечную активность и еѐ 

зависимость от времени. 

 

 



 

 

 

 Знать, как открыли ускоренное 

расширение Вселенной и его связью с 

тѐмной энергией и всемирной силой 

отталкивания, противостоящей всемирной 

силе тяготения.  

 Знать об открытии экзопланет — 

планет около других звѐзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных 

цивилизаций и связи с ними.  

 
6. Содержание учебного предмета, курса Астрономия 

 

Примерная программа учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются 

межпредметные связи. 

Базовый уровень 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие 

физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-

излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звѐздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звѐзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется 

по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных 

координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные 

созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему 

происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь 

Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и 

 средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. 

Параллакс звѐзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и 

обобщѐнные законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчѐты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полѐт Ю.А. Гагарина вокруг 

Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелѐты 



 

 

 

Понятие оптимальной траектории полѐта к планете. Время полѐта к планете и даты стартов. 

Луна и еѐ влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землѐй. Удаление Луны от 

Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные 

различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании 

климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Как парниковый эффект греет 

поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 

спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике 

Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа 

и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звѐзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и 

кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца Методы 

астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. 

Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и еѐ влияние на Землю и биосферу.  
Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчѐт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные 

реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. 

Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звѐзды 

Основные характеристики звѐзд 

Определение основных характеристик звѐзд: массы, светимости, температуры и химического состава. 

Спектральная классификация звѐзд и еѐ физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — 

светимость звѐзд, связь между массой и светимостью звѐзд. 

Внутреннее строение звѐзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звѐзд, красных 

гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры 

Строение звѐзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные 

звѐзды. Природа чѐрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звѐзды 



 

 

 

Наблюдения двойных и кратных звѐзд. Затменно-переменные звѐзды. Определение масс двойных 

звѐзд. Пульсирующие переменные звѐзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между 

светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым 

определяют расстояния до далѐких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звѐзды 

Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с тесными двойными системами, 

содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого 

карлика. Как взрываются сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек сверхновых звѐзд. 

Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — 

вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв 

сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звѐзд. 

Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд 

Расчѐт продолжительности жизни звѐзд разной массы на главной последовательности. Переход в 

красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных 

звѐзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чѐрной дыры 

массивной звезды. Определение возраста звѐздных скоплений и отдельных звѐзд и проверка теории 

эволюции звѐзд. 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звѐздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звѐздных 

скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звѐзд, 

скоплений, газа и пыли в Галактике. 
 

Сверхмассивная чѐрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения 

движения звѐзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. 

Расчѐт параметров сверхмассивной чѐрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со 

взрывами сверхновых звѐзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, 

эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение 

расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тѐмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства 

квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чѐрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тѐмной материи в скоплениях галактик. 

Оценка массы тѐмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений 

галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 



 

 

 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении 

Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для 

построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с 

распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. 

Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель 

«горячей Вселенной» и реликтовое излучения. 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 

образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности 

вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое 

излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния 

материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему 

необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия 

Наблюдения сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие ускоренного расширения 

Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тѐмная энергия увеличивает массу Вселенной 

по мере еѐ расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звѐзд. 

Наблюдения за движением звѐзд и определения масс невидимых спутников звѐзд, возмущающих их 

прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 

экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки 

количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов 

внеземным цивилизациям. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

лаб.  

работы 

зачет 

1 Введение 1   

2 Астрометрия 5  1 

3 Небесная механика 3  1 

4 Строение солнечной системы 7  1 

5 Астрофизика и звездная астрономия 6  1 

6 Млечный путь 3  1 

7 Галактика 3  1 

8 Строение и эволюция Вселенной 2  1 

9 Современные проблемы астрономии 3   

 Итого:  33   



 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование в 11  классах: 

№ Название темы 

Количество часов 

общее теория 
контрольная 

работа 

практическая 

работа 

16.  Введение 1 1   

17.  Астрометрия 5 5   

18.  Небесная механика 3 3   

19.  Строение солнечной 

системы 
7 7   

20.  Астрофизика и звездная 

астрономия 
6 6   

21.  Млечный путь 3 3   
22.  Галактика 3 3   
23.  Строение и эволюция 

Вселенной 
2 2 

  

24.  Современные проблемы 

астрономии 
3 3 

  

 Итого: 33 31 2  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1 час) 

Введение в астрономию  

Астрометрия (5 час)_ 

Звѐздное небо. Небесные координаты. Видимое движение планет и Солнца. Движение Луны и затмения. 

Время и календарь.  

Небесная механика (3 час) 

Система мира. Законы Кеплера движения планет. Космические скорости и межпланетные перелѐты. 

Строение солнечной системы(7 час)  

Современные представления о строении и составе Солнечной системе. Планета Земля. Луна и ее влияние на 

Землю. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Планеты-карлики. Малые тела Солнечной системы. 

Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

 Астрофизика и звездная астрономия (6 час)  

Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение  и источник энергии Солнца. 

Основные характеристики звѐзд. Белые карлики, нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры. Двойные, 

кратные и переменные звѐзды. Новые и сверхновые звѐзды. Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть 

звѐзд.  

Млечный Путь (3 час.) 
Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звѐздные скопления.  

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути. 

Галактики (3 час) 

Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления галактик.  

Строение и эволюция Вселенной (2 час) 

Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная. Модель «горячей Вселенной» и 

реликтовое излучение. 

Современные проблемы астрономии (3 час) 

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия. Обнаружение планет возле других звѐзд. Поиски 

жизни и разума во Вселенной.  
Календарно - тематический план по астрономии. 

11 класс 
Номера 

уроков 

по 

порядку 

№ 

урока 

в 

разделе, 

теме 

Тема урока 

Плановые 

сроки 

изучения  

учебного 

материала 

Скорректирован

ные сроки 

изучения 

учебного 

материала 



 

 

 

Введение (1 ч) 

1 1 Введение в астрономию   

Астрометрия (5 ч) 

2 1 Звѐздное небо   

3 2 Небесные координаты   

4 3 
Видимое движение планет и 

Солнца 

  

5 4 Движение Луны и затмения   

6 5 Время и календарь   

Небесная механика (3 ч) 

7 1 Система мира   

8 2 
Законы Кеплера движения 

планет 

  

9 3 
Космические скорости и 

межпланетные перелѐты 

  

Строение Солнечной системы (7 ч) 

10 1 

Современные представления о 

строении и составе Солнечной 

системы 

  

11 2 Планета Земля   

12 3 Луна и еѐ влияние на Землю   

13 4 Планеты земной группы   

14 5 
Планеты-гиганты. Планеты- 

карлики 

  

15 6 
Малые тела Солнечной 

системы 

  

16 7 

Современные представления о 

происхождении Солнечной 

системы 

  

Астрофизика и звѐздная астрономия (6 ч) 

17 1 
Методы астрофизических 

исследований 

  

18 2 
Солнце. Внутреннее строение и 

источник энергии Солнца 

  

19 3 
Основные характеристики 

звѐзд 

  

20 4 

Белые карлики, нейтронные 

звѐзды, чѐрные дыры. 

Двойные, кратные и 

переменные звѐзды 

  

21 5 Новые и сверхновые звѐзды   

22 6 Эволюция звѐзд   

Млечный путь (3 ч) 

23 1 Газ и пыль в Галактике   

24 2 
Рассеянные и шаровые 

звѐздные скопления 

  

25 3 Сверхмассивная чѐрная дыра в   



 

 

 

центре Млечного Пути 

Галактики (3 ч) 

26 1 Классификация галактик   

27 2 Активные галактики и квазары   

28 3 Скопления галактик   

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

29 1 

Конечность и бесконечность 

Вселенной. Расширяющаяся 

Вселенная 

  

30 2 
Модель «горячей Вселенной» и 

реликтовое излучение 

  

Современные проблемы астрономии (3 ч) 

31 1 
Ускоренное расширение 

Вселенной и тѐмная энергия 

  

32 2 
Обнаружение планет возле 

других звѐзд 

  

33 3 
Поиск жизни и разума во 

Вселенной 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

1. Аннотация. 

 Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010 г), 

- основной образовательной программы  муниципального образовательного учреждения МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева» 

- примерной программы основного общего образования по биологии, 

- Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ в 2022-2023уч.г. 

- авторской программы по биологии 5-11 классов «Алгоритм успеха» издательского центра «Вентана Граф»; И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.С. Корнилова,  А. Г. 
Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология : 5-11 классы: программа – Москва Вентана граф,2015 год –399 с. 

- Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. Пономарѐвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 11 класс- учебник 
для учащихся общеобразовательных учреждений / ВИ.Н.Пономарѐва, О.А.Корнилова – М.  «Вентана Граф», 2014 г. , рекомендованного Министерством 
образования и науки РФ.  

 Рабочая программа предусматривает изучение курса биологии в 11 классе в размере 21часа в неделю. 

3. Содержание учебного предмета на уровень среднего образования. 

 

1.. Организменный уровень жизни (17 часов).  

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и 

автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и 

наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их 

влияние на организм человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека.  

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 



 

 

 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы борьбы со СПИДом. 

Л/р №4. Решение элементарных генетических задач. 

Знать/понимать:Формы размножения. Сущность онтогенеза. Периоды развития онтогенеза. Генетическую символику и терминологию. Законы Менделя. Схемы 

скрещивания. Хромосомное определение пола. Особенности изучения наследственности человека. Модификационную и мутационную изменчивость, их причины. 

Значение генетики для медицины и здравоохранения. 

Уметь:Пользоваться терминологией. Характеризовать методы и законы наследственности. Решать задачи на моно- и дигибридное скрещивание. Характеризовать 

сущность бесполого и полового размножения. Различать различные периоды онтогенеза. 

2. Клеточный уровень жизни (9 часов).  

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка – основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки.  

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. Функции хромосом как системы генов. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров 

хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Понятие «целесообразность».  

Л/р №5. Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

Знать/понимать:Основные положения клеточной теории. Многообразие клеток и тканей. Строение и функции основных органоидов клетки. Особенности клеток про- и 

эукариот. Клеточный цикл жизни клетки. Способы деления половых и соматических клеток. 

Уметь:Составлять схемы процессов, протекающих в клетке. Работать с микроскопом. Изготавливать микропрепараты.Объяснять процесс мейоза, этапы образования 

половых клеток.  

3. Молекулярный уровень жизни (8 часов).  

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – 

важный компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. 

Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и многообразие 

форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза.  Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и 

кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке.  

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время 

экологической культуры человека и общества. Экологическая культура – важная задача человечества. 



 

 

 

Знать/понимать:Химическая организация клетки: строение и функции воды и минеральных солей, белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот, АТФ. Сущность 

пластического и энергетического обмена веществ. Сущность биосинтеза белка. Фотосинтез, его значение. 

Уметь:Пользоваться цитологической терминологией. Объяснять роль химических веществ в жизни клетки. Пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать 

микропрепараты. Рассказывать о форме, величине и строении клеток, рассматриваемых под микроскопом. Читать схематичные рисунки, схемы процессов, 

воспроизводить их. 

4.Тематическое планирование на 2019 – 2020 учебный год 

Перечень 

разделов, тем 

Количество часов на 

изучение каждого 

раздела, темы 

Количество 

Практических работ Контрольных работ Лабораторных работ Сочинений  Изложений Экскурсий 

Организменный 

уровень жизни. 

17  1 1    

Клеточный 

уровень жизни. 

10  1 1    

Молекулярный 

уровень жизни. 

11  1     

Повторение 

изученного за 

курс средней 

школы. 

13  1     

Итого: 68  4 2    



 

 

 

.Календарно- тематическое планирование. 

№ Название раздела, тема урока 

 

Количество часов, отводимых на раздел, темы урока Дата 

План Факт  

Тема 1. Организменный уровень жизни. 17  

1 Урок 1. Организменный уровень жизни и его роль в природе. 1 6,09  

2 Урок 2. Организм как биосистема. 1 13,09  

3 Урок 3. Процессы жизнедеятельности  одноклеточных 

организмов. 

1 20,09  

4 Урок 4. Процессы жизнедеятельности многоклеточных 

организмов. 

1 27,09  

5 Урок 5.  Размножение организмов. 1 4,10  

6 Урок6.  Оплодотворение и его значение. 1 11,10  

7 Урок 7.  Развитие организма от зарождения до смерти 

(онтогенез). 

1 18,10  



 

 

 

8 Урок 8 Изменчивость признаков и еѐ типы. 1 25,10  

9 Урок 9. Генетические закономерности открытые Г. Менделем. 1 8,11  

10 Урок 10 Наследование признаков при дигибридном 

скрещивании. 

1 15,11  

11 Урок 11. Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в 

развитии селекции. 

1 22,11  

12 Урок 12. Генетика пола и наследование сцепленное с полом. 1 29,11  

13 Урок 13. Наследственные болезни человека. 1 6,12  

14 Урок 14. Достижения в биотехнологии. 1 13,12  

15 Урок 15. Факторы определяющие здоровье человека. 1 20,12  

16 Урок 16. Царство Вирусы: разнообразие и значение. 1 27,12  

17 Урок 17. Контрольная работа №1 по теме:  «Организменный 

уровень». 

1 10,01  

Тема 2. Клеточный уровень жизни.   



 

 

 

18 Урок 1. Клеточный уровень организации живой материи и его 

роль в природе. 

1 17,01  

19 Урок 2. Клетка – как этап эволюции живого в истории Земли. 1 24,01  

20 Урок 3. Строение клетки эукариот. 1 31,01  

21 Урок 4. Органоиды – структурные компоненты цитоплазмы. 1 7,02  

22 Урок 5 Клеточный цикл. 1 14,02  

23 Урок 6. Деление клетки – митоз и мейоз. 1 28,02  

24 Урок 7.Особенности образования половых клеток. 1 7,03  

25 Урок 8. Структура и функции хромосом. 1 14,03  

26 Урок 9.История развития  науки о клетке. 1 21,03  

27 Урок 10. Контрольная работа №2 по теме: «Клеточный уровень 

организации жизни». 

1 28,03  

Тема 4. Молекулярный уровень жизни. 7  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Контрольно – измерительные материалы. 

 

 В рабочей программе предусмотрено выполнение 3 контрольные работы. Все работы составлены в формате ЕГЭ и содержат задания разного уровня сложности. 

 

№1 Организменный уровень. 

 №2 Клеточный уровень организации жизни. 

 №3 Молекулярный уровень жизни. 

 

 

28 Урок 1.  Молекулярный уровень организации живой материи: 

значение и роль в природе. 

1 4,01  

29 Урок 2. Основные химические соединения живой материи. 1 18,04  

30 Урок 3. Структура и функции нуклеиновых кислот.   1 28,04  

31 Урок 4. Процессы синтеза в живых клетках. 1 16,05  

32 Урок 5. Понятие о биосинтезе белка. 1 23,05  

33 Урок 6. Молекулякулярные процессы расщепления. 1 23,05  

34 Урок 7 Контрольная работа № 3 по теме :  «Молекулярный 

уровень жизни». 

1 23,05  



 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 

 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы основного среднего образования 

МОУ «Майнский многопрофильный лицей» и Положения о Рабочей программе по учебному предмету(курсу) педагога, 

осуществляющего функции ведения ФГОС НОО, ФГОС ООО (принято на педагогическом совете, протокол №6 от 

26.08.16г, утверждено приказом директора лицея №379 от 31.08.18). 

Программа рассчитана на  414 часов за уровень среднего общего образования, технологический профиль: 10 класс - 

210 часов (6 часа в неделю), 11 класс - 204 часа (6 часов в неделю). 
При составлении рабочей программы использовался УМК по алгебре авторов А.Г.Мордковича, П.В.Семѐнова и по геометрии 

Л.С.Атанасяна и других для 10-11 классов.  В состав УМК входят: 

 рабочие программы:   

o Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович – Москва, Мнемозина, 2011; 

o Геометрия. Программы общеобразовательных организаций. 10-11 классы/ сост. Т.А.Бурмистрова –Москва, Просвещение, 2010  

 

 учебники: 

o А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 10 класс. Алгебра и начала 

математического анализа. В 2 частях. Учебник (базовый и углубленный уровни) – 2-е изд., стер. – Москва: Мнемозина, 2016; 

o  А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 11 класс. Алгебра и начала 

математического анализа. В 2 частях. Учебник (базовый и углубленный уровни) – 2-е изд., стер. – Москва: Мнемозина, 2016 

o Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия 10-11 классы. – М: Просвещение, 2016 
o  



 

 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы по математике  среднего общего образования 

 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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. 

 

 

8. 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). 

 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. 

 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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего 

образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 



 

 

 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за 

счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности 

как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание соответствующих 

им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний.  

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Элемен

ты 

теории 

множес

тв и 

матема

тическ

ой 

Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной прямой, 

Свободно оперировать
3
 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

Достижение 

результатов раздела 

II; 

оперировать 

понятием 

определения, 

основными видами 

определений, 

                                                           
1
  Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2
  Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

3
  Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

 

 

логики координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать числовые 

множества на 

координатной прямой для 

описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости 

для описания реальных 

процессов и явлений;  

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

основными видами 

теорем;  

понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

оперировать 

понятиями счетного 

и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической 

индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

использовать 

теоретико-

множественный язык 

и язык логики для 

описания реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач 

других учебных 

предметов 



 

 

 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выраже

ния 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

процентов, масштаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

выполнять 

арифметические действия 

с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел 

с заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, 

числа е и π; 

выполнять 

арифметические 

действия, сочетая устные 

и письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, 

Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное число, 

корень степени n, 

действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять 

разницу между позиционной 

и непозиционной системами 

записи чисел; 

переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

Достижение 

результатов раздела 

II; 

свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач; 

понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

владеть основными 

понятиями теории 

делимости при 

решении 

стандартных задач 

иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексных чисел; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных 

выражений; 

владеть формулой 

бинома Ньютона; 

применять при 

решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при 

решении задач 

Китайскую теорему 

об остатках; 



 

 

 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки 

и преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления 

при решении задач 

практического характера;  

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки 

и преобразования; 

изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 

2; 

находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при решении 

задач; 

выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов 

применять при 

решении задач Малую 

теорему Ферма;  

уметь выполнять 

запись числа в 

позиционной системе 

счисления;  

применять при 

решении задач 

теоретико-числовые 

функции: число и 

сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при 

решении задач цепные 

дроби; 

применять при 

решении задач 

многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их при 

решении задач;  

применять при 

решении задач 

Основную теорему 

алгебры;  

применять при 

решении задач 

простейшие функции 

комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 



 

 

 

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, приближения 

и прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

решении задач 

практического характера 

и задач из различных 

областей знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения 

реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнен

ия и 

неравен

ства 

 

Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < 

d; 

решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  

(где d можно представить 

в виде степени с 

основанием a) и 

простейшие неравенства 

вида a
x 
< d    (где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 

Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и 

их системы; 

использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные преобразования 

уравнений; 

решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-

й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

Достижение 

результатов раздела 

II; 

свободно определять 

тип и выбирать 

метод решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 



 

 

 

где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач других 

учебных предметов; 

использовать уравнения и 

неравенства для 

построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

решений и применять их при 

решении задач; 

применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

свободно использовать 

тождественные 

преобразования при решении 

уравнений и систем 

параметрами; 

применять при 

решении задач 

неравенства Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

иметь представление 

о неравенствах 

между средними 

степенными 

 

 



 

 

 

уравнений 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов уравнений 

и неравенств 

Функци

и 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

Достижение 

результатов раздела 

II; 

владеть понятием 

асимптоты и уметь 

его применять при 

решении задач; 

применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 



 

 

 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

приближѐнно значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;  

строить графики 

изученных функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.); 

решать уравнения, 

простейшие системы 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении 

задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции 

при решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их графики 

и уметь применять свойства 

тригонометрических функций 

при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач; 

применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении задач 

второго порядков 

 

 



 

 

 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 

т.п.);  

интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

преобразования графиков 

функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;.  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элемен

ты 

матема

тическ

ого 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

определять значение 

Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями 

Достижение 

результатов раздела 

II; 

свободно владеть 

стандартным 

аппаратом 

математического 



 

 

 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи 

между промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной этой 

функции – с другой. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, 

строить графики 

многочленов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического 

анализа. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, экономики 

и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

интерпретировать 

полученные результаты 

бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: 

производная функции в точке, 

производная функции; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

строить графики и применять 

к решению задач, в том числе 

с параметром; 

владеть понятием касательная 

к графику функции и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

процессов; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

анализа для 

вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для 

исследования функций 

и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для решения 

задач; 

овладеть основными 

сведениями об 

интеграле Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших порядков; 

уметь применять при 

решении задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

уметь применять при 

решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  

уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 



 

 

 

решения уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

уметь применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к решению 

задач 

естествознания; 

владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию 

на выпуклость 

Стати

стика и 

теория 

вероят

ностей, 

логика 

и 

комбин

аторик

а 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

Иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

иметь представление о 

нормальном распределении 

и примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из 

нее; 

оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов;  

владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при 

решении задач; 

иметь представление об 

основах теории вероятностей; 

иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

Достижение 

результатов раздела 

II; 

иметь представление 

о центральной 

предельной теореме; 

иметь представление 

о выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной регрессии; 

иметь представление 

о статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление 

о связи эмпирических 

и теоретических 

распределений; 

иметь представление 



 

 

 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

задач; 

иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и 

применять их в решении 

задач;  

иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

уметь решать несложные 

задачи на применение 

закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

величин; 

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать методы 

подходящего представления и 

обработки данных 

о кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, 

вершина, ребро, 

степень вершины, 

путь в графе) и 

уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление 

о деревьях и уметь 

применять при 

решении задач; 

владеть понятием 

связность и уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

уметь осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление 

о трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь 

их применять при 

решении задач;  

уметь применять 

метод 

математической 

индукции; 



 

 

 

уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Тексто

вые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую модель;  

понимать и использовать 

для решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы записи в другую, 

используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

Достижение 

результатов раздела 

II 

 



 

 

 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

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 

Геомет

рия 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость 

в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в явной 

форме; 

решать задачи на 

нахождение 

геометрических величин 

по образцам или 

алгоритмам; 

делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, 

в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

применять 

геометрические факты 

для решения задач, в том 

числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач 

и проведении математических 

рассуждений; 

самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты 

на новых классах фигур, 

проводить в несложных 

случаях классификацию 

фигур по различным 

основаниям; 

исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на чертежах; 

решать задачи 

геометрического содержания, 

в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые для 

решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул 

для решения задач; 

уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

Иметь 

представление об 

аксиоматическом 

методе; 

владеть понятием 

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь применять их 

для решения задач; 

уметь применять для 

решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для 

трехгранного угла;   

владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять его 

при решении задач;  

иметь представление 

о двойственности 

правильных 

многогранников;  

владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников 

методом проекций; 

иметь представление 

о развертке 

многогранника и 



 

 

 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

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; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

формулировать свойства 

и признаки фигур; 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического 

характера и задач из 

других областей 

знаний  

владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 

уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов; 

иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и расстояние 

между ними; 

применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

уметь применять 

параллельное проектирование 

для изображения фигур; 

уметь применять 

перпендикулярности прямой 

и плоскости при решении 

задач; 

владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, наклонные и 

их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач; 

владеть понятиями 

расстояние между фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

иметь представление 

о конических 

сечениях;  

иметь представление 

о касающихся сферах 

и комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

применять при 

решении задач 

формулу расстояния 

от точки до 

плоскости; 

владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем векторный 

метод и метод 

координат;  

иметь представление 

об аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

применять теоремы 

об отношениях 

объемов при решении 

задач; 



 

 

 

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; 

владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

владеть понятием площади 

поверхностей многогранников 

и уметь применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь применять 

применять интеграл 

для вычисления 

объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади 

сферического пояса и 

объема шарового 

слоя;  

иметь представление 

о движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, повороте 

относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

иметь представление 

о площади 

ортогональной 

проекции; 

иметь представление 

о трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла 

при решении задач; 

иметь представления 

о преобразовании 

подобия, гомотетии 

и уметь применять 

их при решении задач; 

 уметь решать 

задачи на плоскости 



 

 

 

из при решении задач; 

иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

уметь решать задачи на 

комбинации многогранников 

и тел вращения; 

иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических 

фигур математические модели 

для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные 

модели и интерпретировать 

результат 

методами 

стереометрии; 

уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 

Вектор Оперировать на базовом Оперировать понятиями Владеть понятиями векторы и Достижение 



 

 

 

ы и 

координ

аты в 

простр

анстве 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, 

равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, 

скалярное произведение 

векторов, коллинеарные 

векторы; 

находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение вектора на 

число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

их координаты; 

уметь выполнять операции 

над векторами; 

использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение сферы при 

решении задач; 

применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

решении задач  

 

результатов раздела 

II; 

находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

задавать прямую в 

пространстве; 

находить расстояние 

от точки до 

плоскости в системе 

координат; 

находить расстояние 

между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными 

в системе координат 

Истори

я 

матема

тики 

 

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе 

развития математики как 

науки; 

знать примеры 

математических открытий 

и их авторов в связи с 

отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики 

в развитии России 

Представлять вклад 

выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных 

научных областей; 

понимать роль 

математики в развитии 

России 

Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение 

результатов раздела 

II 

Метод

ы 

матема

тики 

Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить 

доказательство и 

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

Достижение 

результатов раздела 

II; 

применять 



 

 

 

замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих красоту 

и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

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 

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 

математические 

знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических 

процессов, задачи 

экономики) 

 

 



 

 

 

 Содержание курса математики 10-11 классов 

Базовый уровень 

 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная система счисления. Натуральные числа, 

делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического 

содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 

Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы 

линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой 

коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции y x . График функции 
k

y
x

 .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos, sin, tgy xy xy x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  



 

 

 

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона касательной. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума с помощью производной. 

Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как площади под графиком функции. 

 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол 

треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции углов в прямоугольном 

треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на 

диаметр. Касательная к окружности и ее свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  



 

 

 

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, 

пирамиды, конуса, шара.  

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов подобных фигур. 

 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с равновозможными элементарными 

событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. 

Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 43 2

  
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. 

Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos, sin, tgy xy xy x   . Функция ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 



 

 

 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная 

функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических 

выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

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.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. 

Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, 

диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого 

кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. 

Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 

пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. 

Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с 

применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  



 

 

 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции.  

 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. 

Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную 

работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с 

использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и 

пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное 

множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. 

Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы 

существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических утверждений. Виды доказательств. 

Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-

ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 



 

 

 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 

наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента 
cosy x

, siny x , tgy x , ctgy x . Свойства и графики тригонометрических 

функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные 

тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и 

ее свойства и график. Число e  и функция 
xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и 

аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических и иррациональных 

неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и 

неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

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

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых 

и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 



 

 

 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. 

Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение 

задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические 

места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и 

бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 

многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 



 

 

 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы 

задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. 

Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на применение описательных характеристик 

числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. 

Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 

величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль 

закона больших чисел в науке, природе и обществе. 



 

 

 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения 

и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и 

Гамильтоновы пути. 



 

 

 

3. Тематическое планирование курса математики  

Название темы курса 
Количество 

часов 
Количество 

контрольных работ 

10 класс   

Повторение материала 7-9 классов 3 1 

Действительные числа 12 1 

Некоторые сведения из планиметрии 12 - 

Числовые функции 10 1 

Введение в стереометрию 3 - 

Параллельность прямых и плоскостей 16 2 

Тригонометрические функции 24 1 

Тригонометрические уравнения 10 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 

Преобразование тригонометрических выражений 21 1 

Многогранники 14 1 

Комплексные числа 9 1 

Производная 29 2 

Комбинаторика и вероятность 7 1 

Повторение 17 1 

 210 15 

11класс   

Повторение материала 10 класса 4 1 

Многочлены 10 1 

Степени и корни. Степенные функции 24 2 

Показательная и логарифмическая функции 31 2 



 

 

 

Векторы 6 - 

Метод координат в пространстве 15 2 

Цилиндр, конус и шар 17 1 

Первообразная и интеграл 9 1 

Объемы тел 20 2 

Элементы теории вероятностей и математической 
статистики 

9 - 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 33 2 

Обобщающее повторение 27 1 

 204 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

Математика 10 класс, технологический 

№ 
урока 

Название раздела, темы Количество 
часов 

Дата по плану Дата по 
факту 

I Повторение материала за 7-9 классы 3   

1 Повторение    

2 Повторение    

3 Входная (стартовая) контрольная работа    

II Действительные числа 12   
4 Натуральные и целые числа. Делимость 

чисел. 
   

5 Натуральные и целые числа. Делимость 
чисел. 

   

6 Натуральные и целые числа. Делимость 
чисел. 

   

7 Рациональные числа.    

8 Иррациональные числа    

9 Иррациональные числа    

10 Множество действительных чисел    

11 Модуль действительного числа    

12 Модуль действительного числа    

13 Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа»    

14 Метод математической индукции    

15 Метод математической индукции    

III Некоторые сведения из планиметрии 12   

16 Угол между касательной и хордой    

17 Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью    

18 Углы с вершинами внутри и вне круга    



 

 

 

19 Вписанные и описанные четырехугольники    

20 Теорема о медиане    

21 Теорема о биссектрисе треугольника    

22 Формулы площади треугольника    

23 Задача Эйлера    

24 Теорема Минелая    

25 Теорема Чевы    

26 Эллипс    

27 Гипербола, парабола    

IV  Числовые функции 10   

28 Определение числовой функции и способы ее задания.    

29 Определение числовой функции и способы ее задания.    

30 Свойства функций    

31 Свойства функций    

32 Свойства функций    

33 Периодичность функций    

34 Обратная функция    

35 Обратная функция    

36 Контрольная работа №2 по теме «Числовые функции»    

37 Контрольная работа №2 по теме «Числовые функции»    

V  Введение в стереометрию 3   

38 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии    

39 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 
следствий 

   

40 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 
следствий 

   

VI  Параллельность прямых и плоскостей 17   

41 Параллельные прямые в пространстве    



 

 

 

42 Параллельность трех прямых    

43 Параллельность прямой и плоскости    

44 Параллельность прямой и плоскости    

45 Скрещивающиеся прямые    

46 Скрещивающиеся прямые    

47 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми    

48 
 

Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые в 
пространстве» 

   

49 Параллельные плоскости    

50 Свойства параллельных плоскостей    

51 Тетраэдр    

52 Параллелепипед    

53 Задачи на построение сечений    

54 Задачи на построение сечений    

55 Контрольная работа №4 по теме «Параллельные 
плоскости» 

   

56 Зачет по теме «Параллельность прямых и плоскостей»    

VII Тригонометрические функции 24   

57 Числовая окружность    

58 Числовая окружность    

59 Числовая окружность на координатной плоскости    

60 Числовая окружность на координатной плоскости    

61 Синус и косинус. Тангенс и котангенс    

62 Синус и косинус. Тангенс и котангенс    

63 Синус и косинус. Тангенс и котангенс    

64 Тригонометрические функции числового аргумента    

65 Тригонометрические функции числового аргумента    

66 Тригонометрические функции углового аргумента    



 

 

 

67 Функции у = sinx, y = cosx, их  свойства    

68 Функции у=sinx,  y= cosx, их  свойства    

69 Функции у =sinx, y = cosx, их  свойства    

70 Контрольная работа №5 по теме «Тригонометрические 
функции» 

   

71 Построение графика функции у = mf(x)    

72 Построение графика функции у = mf(x)    

73 Построение графика функции у = f(kx)    

74 Построение графика функции у = f(kx)    

75 График гармонического колебания    

76 Функции у = tgx, y = ctgx, их свойства и график.    

77 Функции у = tgx, y = ctgx, их свойства и график.    

78 Обратные тригонометрические функции    

79 Обратные тригонометрические функции    

80 Обратные тригонометрические функции    

VIII Тригонометрические уравнения 10   

81 Простейшие уравнения и неравенства    

82 Простейшие уравнения и неравенства    

83 Простейшие уравнения и неравенства    

84 Простейшие уравнения и неравенства    

85 Методы решения тригонометрических уравнений    

86 Методы решения тригонометрических уравнений    

87 Методы решения тригонометрических уравнений    

88 Методы решения тригонометрических уравнений    

89 Контрольная работа№6 по теме «Тригонометрические 
уравнения» 

   

90 Контрольная работа№6 по теме «Тригонометрические 
уравнения» 

   



 

 

 

IX Перпендикулярность прямых и плоскостей 17   

91 Перпендикулярные прямые в пространастве    

92 Признак перпендикулярности прямой и плоскости    

93 Признак перпендикулярности прямой и плоскости    

94 Признак перпендикулярности прямой и плоскости    

95 Теорема о прямой перпендикулярной плоскости    

96 Расстояние от точки до плоскости    

97 Теорема о трех перпендикулярах    

98 Угол между прямой и плоскостью    

99 Решение задач на применение   теоремы о трех 
перпендикулярах 

   

100 Решение задач на применение   теоремы о трех 
перпендикулярах 

   

101 Решение задач на применение   теоремы о трех 
перпендикулярах 

   

102 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 
плоскостей 

   

103 Прямоугольный параллелепипед    

104 Прямоугольный параллелепипед    

105 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

   

106 Контрольная работа №7 по теме «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 

   

107 Зачет по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»    

X Преобразование тригонометрических выражений 21   

108 Синус и косинус суммы и разности аргументов    

109 Синус и косинус суммы и разности аргументов    

110 Синус и косинус суммы и разности аргументов    

111 Тангенс суммы и разности аргументов    



 

 

 

112 Тангенс суммы и разности аргументов    

113 Формулы приведения     

114 Формулы приведения     

115 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 
степени 

   

116 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 
степени 

   

117 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 
степени 

   

118 Преобразование суммы тригонометрических выражений в 
произведение 

   

119 Преобразование суммы тригонометрических выражений в 
произведение 

   

120 Преобразование суммы тригонометрических выражений в 
произведение 

   

121 Преобразование произведения тригонометрических 
функций в сумму. 

   

122 Преобразование произведения тригонометрических 
функций в сумму. 

   

123 Преобразование выражения Аsinx+ Вcosx   к виду    
Csin(x+t) 

   

124 Методы решения тригонометрических уравнений 
( продолжение) 

   

125 Методы решения тригонометрических уравнений ( 
продолжение) 

   

126 Методы решения тригонометрических уравнений 
( продолжение) 

   

127 Контрольная работа№8 по теме «Преобразование 
тригонометрических выражений» 

   

128 Контрольная работа№8 по теме «Преобразование 
тригонометрических выражений» 

   



 

 

 

XI Многогранники 14   

129 Понятие многогранника    

130 Призма    

131 Теорема о боковой поверхности прямой призмы    

132 Пирамида. Правильная пирамида    

133 Теорема о боковой поверхности правильной пирамиды    

134 Усеченная пирамида    

135 Решение задач    

136 Симметрия в пространстве    

137 Понятие правильного многогранника    

138 Элементы симметрии правильного многогранника    

139 Решение задач по теме «Многогранники»    

140 Решение задач по теме «Многогранники»    

141 Контрольная работа №9 по теме «Многогранники»    

142 Зачет по теме «Многогранники»    

XII Комплексные числа 9   

143 Комплексные числа и арифметические операции над ними.    

144 Комплексные числа и арифметические операции над ними.    

145 Комплексные числа и координатная плоскость.    

146 Тригонометрическая форма записи комплексного числа    

147 Тригонометрическая форма записи комплексного числа    

148 Комплексные числа и квадратные уравнения    

149 Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 
кубического корня из комплексного числа. 

   

150 Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 
кубического корня из комплексного числа. 

   

151 Контрольная работа№10 по теме «Комплексные числа»    

XIII Производная 29   



 

 

 

152 Числовые последовательности    

153 Числовые последовательности    

154 Предел  числовой последовательности    

155 Предел  числовой последовательности    

156 Предел  функции    

157 Предел  функции    

158 Определение производной.    

159 Определение производной.    

160 Вычисление производных.    

161 Вычисление производных.    

162 Вычисление производных.    

163 Дифференцирование сложной функции. 
Дифференцирование обратной функции. 

   

164 Дифференцирование сложной функции. 
Дифференцирование обратной функции. 

   

165 Уравнение касательной к графику функции    

166 Уравнение касательной к графику функции    

167 Уравнение касательной к графику функции    

168 Контрольная работа№11 по теме «Производная»    

169 Контрольная работа№11 по теме «Производная»    

170 Применение производных для исследования функций    

171 Применение производных для исследования функций    

172 Применение производных для исследования функций    

173 Построение графиков функций    

174 Построение графиков функций    

175 Применение производной для отыскания наибольших и 
наименьших значений величин. 

   

176 Применение производной для отыскания наибольших и    



 

 

 

наименьших значений величин. 

177 Применение производной для отыскания наибольших и 
наименьших значений величин. 

   

178 Применение производной для отыскания наибольших и 
наименьших значений величин. 

   

179 Контрольная работа№12 по теме «Применение 
производных для исследования функций» 

   

180 Контрольная работа№12 по теме «Применение 
производных для исследования функций» 

   

XIV Комбинаторика и вероятность 7   

181 Правило умножения. Комбинаторные задачи. 
Перестановки и факториалы. 

   

182 Правило умножения. Комбинаторные задачи. 
Перестановки и факториалы. 

   

183 Выбор нескольких элементов. Биноминальные 
коэффициенты 

   

184 Выбор нескольких элементов. Биноминальные 
коэффициенты 

   

185 Случайные события и их вероятности.    

186 Случайные события и их вероятности.    

187 Случайные события и их вероятности.    

XV Повторение 17   
188 Параллельные прямые в пространстве    

189 Перпендикулярные прямые в пространстве    

190 Перпендикулярность прямой и плоскости    

191 Перпендикулярность  плоскостей    

192 Призма    

193 Пирамида    

194 Числовые функции    



 

 

 

195 Числовые функции    

196 Тригонометрические уравнения    

197 Тригонометрические уравнения    

198 Преобразование тригонометрических выражений    

199 Производная и ее применение    

200 Производная и ее применение    

201 Производная и ее применение    

202 Производная и ее применение    

203 Итоговая контрольная работа №13    

204 Итоговая контрольная работа №13    

205-
210 

Резерв    

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарно-тематическое планирование 

Математика 11 класс, технологический 

№ 
урока 

Название раздела, темы Количес
тво 

часов 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

I Повторение материала за 10 класс 4   

1 Повторение по теме «Тригонометрия»    

2 Повторение по теме «Призма, пирамида, параллелепипед»    

3 Повторение по теме «Применение производной»    

4 Входная (стартовая) контрольная работа    

II Многочлены 10   

5 Многочлены от одной переменной    

6 Многочлены от одной переменной    

7 Многочлены от одной переменной    

8 Многочлены от нескольких переменных    

9 Многочлены от нескольких переменных    

10 Многочлены от нескольких переменных    

11 Уравнения высших степеней    

12 Уравнения высших степеней    

13 Уравнения высших степеней    

14 Контрольная работа №3 по теме «Многочлены»    

III  Степени и корни. Степенная функция 24   

15 Понятие корня n-й степени из действительного числа.    

16 Понятие корня n-й степени из действительного числа.    

17 Функции y=√x, их свойства и графики.    

18 Функции y=√x, их свойства и графики.    



 

 

 

19 Функции y=√x, их свойства и графики.    

20 Свойства корня n-степени.    

21 Свойства корня n-степени.    

22 Свойства корня n-степени.    

23 Преобразование выражений, содержащих радикалы.    

24 Преобразование выражений, содержащих радикалы.    

25 Преобразование выражений, содержащих радикалы.    

26 Преобразование выражений, содержащих радикалы.    

27 
 

Контрольная работа №4 по теме «Преобразование выражений, 

содержащих радикалы» 

   

28 Контрольная работа №4 по теме «Преобразование выражений, 

содержащих радикалы» 

   

29 Понятие степени с любым рациональным показателем    

30 Понятие степени с любым рациональным показателем    

31 Понятие степени с любым рациональным показателем    

32 Степенные функции, их свойства и графики    

33 Степенные функции, их свойства и графики    

34 Степенные функции, их свойства и графики    

35 Степенные функции, их свойства и графики    

36 Извлечение корней из комплексного числа.    

37 Извлечение корней из комплексного числа.    

38 Контрольная работа №5 «Степень с рациональным показателем»    

IV  Показательная и логарифмическая функции   31   

39 Показательная функция, ее свойства и график.    

40 Показательная функция, ее свойства и график.    

41 Показательная функция, ее свойства и график.    



 

 

 

42 Показательные уравнения    

43 Показательные уравнения    

44 Показательные уравнения    

45 Показательные неравенства.    

46 Показательные неравенства    

47 Понятие логарифма    

48 Понятие логарифма    

49 Логарифмическая функция, ее свойства и график.    

50 Логарифмическая функция, ее свойства и график.    

51 Логарифмическая функция, ее свойства и график.    

52 Контрольная работа №6 по теме «Показательные уравнения и 

неравенства» 

   

53 Контрольная работа №6 по теме «Показательные уравнения и 

неравенства» 

   

54 Свойства логарифмов    

55 Свойства логарифмов    

56 Свойства логарифмов    

57 Свойства логарифмов    

58 Логарифмические уравнения    

59 Логарифмические уравнения    

60 Логарифмические уравнения    

61 Логарифмические уравнения    

62 Логарифмические неравенства.    

63 Логарифмические неравенства.    

64 Логарифмические неравенства.    

65 Дифференцирование показательной и логарифмической функций    

66 Дифференцирование показательной и логарифмической функций    



 

 

 

67 Дифференцирование показательной и логарифмической функций    

68 Контрольная работа №7 по теме «Показательная и логарифмическая 

функции» 

   

69 Контрольная работа №7 по теме «Показательная и логарифмическая 

функции» 

   

V Векторы в пространстве   6   

70 Понятие вектора в пространстве.    

71 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.    

72 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.    

73 Компланарные векторы    

74 Компланарные векторы    

75 Компланарные векторы    

VI Метод координат в пространстве 15   

76 Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора    

77 Координаты вектора 

 

   

78 Связь между координатами векторов и координатами точек    

79 Простейшие задачи в координатах    

80 Простейшие задачи в координатах    

81 Контрольная работа №1 по теме «Простейшие задачи в координатах»    

82 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.    

83 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.    

84 Вычисление углов между прямыми и плоскостями    

85 Вычисление углов между прямыми и плоскостями    

86 Вычисление углов между прямыми и плоскостями    

87 Уравнение плоскости.    



 

 

 

88 Уравнение плоскости.    

89 Движения.    

90 Контрольная работа №2 по теме «Векторно-координатный метод в 

пространстве» 

   

VII Цилиндр, конус, шар 17   

91 Понятие цилиндра.    

92 Площадь поверхности цилиндра.    

93 Площадь поверхности цилиндра.    

94 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса.    

95 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса.    

96 Усеченный конус.    

97 Усеченный конус.    

98 Сфера и шар. Уравнение сферы.    

99 Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. 
   

100 Площадь сферы.    

101 Площадь сферы.    

102 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.    

103 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.    

104 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.    

105 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.    

106 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.    



 

 

 

107 Контрольная работа №8 по теме «Цилиндр, конус, шар»    

VIII Первообразная и интеграл 9   

108 Первообразная и неопределенный интеграл.    

109 Первообразная и неопределенный интеграл.    

110 Первообразная и неопределенный интеграл.    

111 Определенный интеграл.    

112 Определенный интеграл.    

113 Определенный интеграл.    

114 Определенный интеграл.    

115 Определенный интеграл.    

116 Контрольная работа №8 по теме «Первообразная и интеграл»    

IX Объѐмы тел 20   

117 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда.    

118 Объем прямоугольного параллелепипеда    

119 Объем прямой призмы.    

120 Объем цилиндра.    

121 Вычисление объемов с помощью определенного интеграла.    

122 Объем наклонной призмы.    

123 Объем пирамиды    

124 Объем пирамиды    

125 Объем конуса.    

126 Объем конуса.    

127 Контрольная работа №9 «Объем призмы, цилиндра, пирамиды, конуса»    

128 Объем шара.    

129 Объем шарового слоя и шарового сектора.    



 

 

 

130 Объем шара и его частей. Решение задач.    

131 Площадь сферы.    

132 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар.    

133 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар.    

134 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар.    

135 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар.    

136 Контрольная работа №10 по теме «Объемы тел»    

XI Элементы теории вероятностей и математической статистики 9   

137 Вероятность и геометрия.    

138 Вероятность и геометрия.    

139 Независимые повторения испытаний с двумя исходами.    

140 Независимые повторения испытаний с двумя исходами.    

141 Независимые повторения испытаний с двумя исходами.    

142 Статистические методы обработки информации.    

143 Статистические методы обработки информации.    

144 Гауссова кривая. Закон больших чисел.    

145 Гауссова кривая. Закон больших чисел.    

XII Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 33   

146 Равносильность уравнений    

147 Равносильность уравнений    

148 Равносильность уравнений    

149 Равносильность уравнений    

150 Общие методы решения уравнений    

151 Общие методы решения уравнений    

152 Общие методы решения уравнений    



 

 

 

153 Равносильность неравенств    

154 Равносильность неравенств    

155 Равносильность неравенств    

156 Уравнения и неравенства с модулями.    

157 Уравнения и неравенства с модулями.    

158 Уравнения и неравенства с модулями.    

159 Контрольная работа №11 по теме «Уравнения и неравенства с модулем»    

160 Контрольная работа №11 по теме «Уравнения и неравенства с модулем»    

161 Уравнения и неравенства со знаком радикала.    

162 Уравнения и неравенства со знаком радикала.    

163 Уравнения и неравенства с двумя переменными    

164 Уравнения и неравенства с двумя переменными    

165 Уравнения и неравенства с двумя переменными    

166 Доказательство неравенств.    

167 Доказательство неравенств.    

168 Доказательство неравенств.    

169 Системы уравнений    

170 Системы уравнений    

171 Системы уравнений    

172 Системы уравнений    

173 Контрольная работа №12 по теме «Уравнения и системы уравнений»    

174 Контрольная работа №12 по теме «Уравнения и системы уравнений»    

175 Задачи с параметрами    

176 Задачи с параметрами    

177 Задачи с параметрами    

178 Задачи с параметрами    



 

 

 

XIII Обобщающее повторение по геометрии 10   

179 Аксиомы стереометрии и их следствия    

180 Параллельность прямых и плоскостей    

181 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей    

182 Многогранники: параллелепипед, пирамида.    

183 Площади поверхностей многогранников    

184 Векторы в пространстве    

185 Цилиндр, конус, шар. Площади их поверхностей    

186 Цилиндр, конус, шар. Площади их поверхностей    

187 Объемы тел    

188 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар.    

XIV    Обобщающее повторение по алгебре и началам анализа 16   

189 Преобразование тригонометрических выражений    

190 Тригонометрические уравнения    

191 Тригонометрические уравнения    

192 Степени и корни. Преобразование выражений.    

193 Степени и корни. Преобразование выражений.    

194 Логарифмы. Логарифмические уравнения и неравенства.    

195 Логарифмы. Логарифмич. уравнения и неравенства.    

196 Логарифмы. Логарифмические уравнения и неравенства.    

197 Задачи с параметрами    

198 Задачи с параметрами    

199 Задачи с параметрами    

200 Системы уравнений    

201 Системы уравнений    



 

 

 

202 Системы неравенств    

203 Итоговая контрольная работа №14    

204 Итоговая контрольная работа №14    

 
 

 



 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 классов гуманитарного 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, протокол №1 от 26.08.16г, утверждено приказом директора 

лицея №405 от 26.08.16). 

Рассчитана на  140 часов за уровень среднего общего обучения 11 класса (4 часа в 

неделю). 
При составлении рабочей программы использовался УМК по алгебре и началам анализа А.Ш. 

Мордковича и 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, 2016 

 А.Г. Мордкович, П.В. Семѐнов. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. 

Ч.1. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: Мнемозина, 2015. 

 А.Г. Мордкович, П.В. Семѐнов. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. 

Ч.1. Задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: Мнемозина, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования по математике 10-11 классов 

гуманитарного 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. 

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

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 



 

 

 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– 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. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

7. 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. 

 

6. 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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Элемен

ты 

теории 

множес

тв и 

матема

тическ

ой 

логики 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал;  

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего 

Оперировать 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

Свободно оперировать 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые 

множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

оперировать 

понятием 

определения, 

основными 

видами 

определений, 

основными 

видами теорем;  

понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

оперировать 

понятиями 

счетного и 

несчетного 

множества; 

применять метод 

математической 

индукции для 

проведения 

рассуждений и 



 

 

 

утверждения, 

контрпример;   

находить 

пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой;  

строить на числовой 

прямой 

подмножество 

числового 

множества, заданное 

простейшими 

условиями; 

распознавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях,          

в том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

использовать 

числовые множества 

на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов 

и явлений; 

проводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

находить пересечение 

и объединение 

множеств, в том 

числе представленных 

графически на 

числовой прямой и на 

координатной 

плоскости; 

проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

использовать 

числовые множества 

на координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания реальных 

процессов и явлений;  

проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни, 

при решении задач из 

других предметов 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной 

плоскости; 

проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить 

доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, 

при решении задач из 

других предметов 

доказательств и 

при решении 

задач. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

использовать 

теоретико-

множественный 

язык и язык 

логики для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений, при 

решении задач 

других учебных 

предметов 

Числа и 

выраже

ния 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, 

Свободно 

оперировать 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближѐнное 

Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, 

целое число, множество 

целых чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач; 



 

 

 

приближѐнное 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, масштаб;  

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, 

градусная мера угла, 

величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

выполнять 

несложные 

преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо 

логарифмы чисел; 

сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

оценивать и 

сравнивать с 

рациональными 

числами значения 

целых степеней 

чисел, корней 

натуральной степени 

из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

изображать точками 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, масштаб; 

приводить примеры 

чисел с заданными 

свойствами 

делимости; 

оперировать 

понятиями: логарифм 

числа, 

тригонометрическая 

окружность, 

радианная и градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы, применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

находить значения 

корня натуральной 

степени, степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма, используя 

при необходимости 

вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой 

и прикидкой при 

практических 

расчетах; 

проводить по 

известным формулам 

и правилам 

преобразования 

буквенных 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество 

рациональных чисел, 

иррациональное число, 

корень степени n, 

действительное число, 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел; 

переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач; 

выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 

2; 

находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

выполнять вычисления и 

преобразования 

понимать 

причины и 

основные идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 

владеть 

основными 

понятиями 

теории 

делимости при 

решении 

стандартных 

задач 

иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексных 

чисел; 

свободно 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометричес

ких, 

логарифмических, 

степенных 

выражений; 

владеть формулой 

бинома Ньютона; 

применять при 

решении задач 

теорему о 

линейном 

представлении 

НОД; 

применять при 

решении задач 

Китайскую 

теорему об 

остатках; 

применять при 

решении задач 

Малую теорему 

Ферма;  

уметь выполнять 

запись числа в 

позиционной 

системе 

счисления;  

применять при 

решении задач 



 

 

 

на числовой прямой 

целые и 

рациональные числа;  

изображать точками 

на числовой прямой 

целые степени 

чисел, корни 

натуральной степени 

из чисел, логарифмы 

чисел в простых 

случаях; 

выполнять 

несложные 

преобразования 

целых и дробно-

рациональных 

буквенных 

выражений; 

выражать в 

простейших случаях 

из равенства одну 

переменную через 

другие; 

вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в 

градусах; 

оценивать знаки 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

выражений, 

включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах 

или радианах;  

использовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными 

при решении задач 

практического 

характера и задач из 

различных областей 

знаний, используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

оценивать, 

сравнивать и 

использовать при 

решении 

практических задач 

числовые значения 

реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при 

решении практических 

задач, в том числе 

приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных 

величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 

теоретико-

числовые 

функции: число и 

сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при 

решении задач 

цепные дроби; 

применять при 

решении задач 

многочлены с 

действительными 

и целыми 

коэффициентами; 

владеть 

понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их при 

решении задач;  

применять при 

решении задач 

Основную 

теорему алгебры;  

применять при 

решении задач 

простейшие 

функции 

комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 



 

 

 

выполнять 

практические 

расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего мира с 

их конкретными 

числовыми 

значениями; 

использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 

практических задач 

повседневной жизни 

объектов 

окружающего мира 

 

Уравне

ния и 

неравен

ства 

 

Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

решать 

логарифмические 

уравнения вида log a 

(bx + c) = d и 

простейшие 

неравенства вида log 

a x < d; 

решать 

показательные 

уравнения, вида 

a
bx+c

= d  (где d 

можно представить в 

виде степени с 

основанием a) и 

простейшие 

неравенства вида a
x 

< d    (где d можно 

представить в виде 

степени с 

основанием a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, 

неравенства и их 

системы; 

использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно 

нулю» или «частное 

равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод 

интервалов для 

решения неравенств; 

использовать 

графический метод 

для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

решать разные виды 

уравнений и неравенств 

и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

свободно 

определять тип и 

выбирать метод 

решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометричес

ких уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

свободно решать 

системы 

линейных 

уравнений;  

решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

применять при 

решении задач 



 

 

 

тригонометрическог

о уравнения вида: sin 

x = a,  cos x = a,  tg x 

= a, ctg x = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

тригонометрической 

окружности 

множество решений 

простейших 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств; 

выполнять отбор 

корней уравнений или 

решений неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других учебных 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и 

неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

использовать 

уравнения и 

неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь 

интерпретировать 

полученный при 

решении уравнения, 

неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации 

или прикладной задачи 

их при решении задач; 

применять теорему Безу 

к решению уравнений; 

применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 

степени выше второй; 

понимать смысл теорем 

о равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными 

методами доказательства 

неравенств; 

решать уравнения в 

целых числах; 

изображать множества 

на плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

неравенства 

Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

иметь 

представление о 

неравенствах 

между средними 

степенными 

 

 



 

 

 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

Функци

и 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

аргумент и значение 

функции, область 

определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

Оперировать 

понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения 

и множество 

значений функции, 

график зависимости, 

график функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание 

на числовом 

промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

владеть 

понятием 

асимптоты и 

уметь его 

применять при 

решении задач; 

применять 

методы решения 

простейших 

дифференциальны

х уравнений 

первого и второго 

порядков 

 

 



 

 

 

значение функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период; 

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрические 

функции;  

распознавать 

графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности

, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности

, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрических 

функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

находить по графику 

приближѐнно 

значения функции в 

заданных точках; 

определять по 

графику свойства 

функции (нули, 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; 

оперировать 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность, 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрические 

функции;  

определять значение 

функции по значению 

аргумента при 

различных способах 

задания функции;  

строить графики 

изученных функций; 

описывать по 

графику и в 

простейших случаях 

по формуле поведение 

и свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

строить эскиз 

графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывани

я, значение функции в 

заданной точке, 

точки экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и 

их графиков. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других учебных 

предметов: 

определять по 

графикам и 

владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при решении 

задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

при решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

владеть понятием 

обратная функция; 

применять это понятие 

при решении задач; 

применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

применять при решении 

задач свойства и 

признаки 

арифметической и 



 

 

 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз 

графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания / 

убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

определять по 

графикам свойства 

реальных процессов 

и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 

т.п.);  

интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации; 

определять по 

графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

определять по графикам 

и использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации;.  

определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

Элемен

ты 

матема

тическ

ого 

анализа 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику функции, 

производная 

функции;  

определять значение 

производной 

функции в точке по 

Оперировать 

понятиями: 

производная функции 

в точке, касательная 

к графику функции, 

производная функции; 

вычислять 

производную 

одночлена, 

многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

применять для решения 

задач теорию пределов; 

владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

свободно владеть 

стандартным 

аппаратом 

математического 

анализа для 

вычисления 

производных 

функции одной 

переменной; 



 

 

 

изображению 

касательной к 

графику, 

проведенной в этой 

точке; 

решать несложные 

задачи на 

применение связи 

между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

пользуясь 

графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, 

увеличения и т.п.) 

или скорости 

убывания (падения, 

снижения, 

уменьшения и т.п.) 

величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики 

реальных процессов 

и зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, 

плавное понижение 

и т.п.); 

использовать 

графики реальных 

процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в 

том числе определяя 

по графику скорость 

функций; 

вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

используя справочные 

материалы;  

исследовать в 

простейших случаях 

функции на 

монотонность, 

находить наибольшие 

и наименьшие 

значения функций, 

строить графики 

многочленов и 

простейших 

рациональных 

функций с 

использованием 

аппарата 

математического 

анализа. 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других учебных 

предметов: 

решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные 

с исследованием 

характеристик 

реальных процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения 

и т.п.; 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций;  

исследовать функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

свободно 

применять 

аппарат 

математического 

анализа для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в том 

числе 

исследования на 

выпуклость; 

оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для 

решения задач; 

овладеть 

основными 

сведениями об 

интеграле 

Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших порядков; 

уметь применять 

при решении 

задач свойства 

непрерывных 

функций; 

уметь применять 

при решении 

задач теоремы 

Вейерштрасса;  

уметь выполнять 

приближенные 

вычисления 

(методы решения 

уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

уметь применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к 



 

 

 

хода процесса решению задач 

естествознания; 

владеть 

понятиями 

вторая 

производная, 

выпуклость 

графика функции 

и уметь 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Стати

стика и 

теория 

вероят

ностей, 

логика 

и 

комбин

аторик

а 

 

Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения; 

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: частота 

и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

вычислять 

вероятности 

событий на основе 

подсчета числа 

исходов.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

оценивать и 

сравнивать в 

простых случаях 

вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

Иметь представление 

о дискретных и 

непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

иметь представление 

о математическом 

ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

иметь представление 

о нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

понимать суть 

закона больших чисел 

и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

иметь представление 

об условной 

вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в 

решении задач; 

иметь представление 

о важных частных 

видах распределений и 

применять их в 

решении задач;  

иметь представление 

о корреляции 

случайных величин, о 

линейной регрессии. 

В повседневной жизни 

и при изучении 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и 

выборкой из нее; 

оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов;  

владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач; 

иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин; 

иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

иметь 

представление о 

центральной 

предельной 

теореме; 

иметь 

представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной 

регрессии; 

иметь 

представление о 

статистических 

гипотезах и 

проверке 

статистической 

гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее 

уровне 

значимости; 

иметь 

представление о 

связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь 

представление о 

кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве; 

владеть 

основными 

понятиями  



 

 

 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в 

виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

других предметов: 

вычислять или 

оценивать 

вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

выбирать подходящие 

методы 

представления и 

обработки данных; 

уметь решать 

несложные задачи на 

применение закона 

больших чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

теории графов 

(граф, вершина, 

ребро, степень 

вершины, путь в 

графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

иметь 

представление о 

деревьях и уметь 

применять при 

решении задач; 

владеть 

понятием 

связность и 

уметь применять 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

уметь 

осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь 

представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом 

пути, иметь 

представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова 

пути; 

владеть 

понятиями 

конечные и 

счетные 

множества и 

уметь их 

применять при 

решении задач;  

уметь применять 

метод 

математической 

индукции; 

уметь применять 

принцип Дирихле 

при решении 

задач 

Тексто

вые 

Решать несложные 

текстовые задачи 

Решать задачи 

разных типов, в том 

Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

Достижение 

результатов 



 

 

 

задачи разных типов; 

анализировать 

условие задачи, при 

необходимости 

строить для ее 

решения 

математическую 

модель;  

понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в 

виде текстовой и 

символьной записи, 

схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

использовать 

логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

работать с 

избыточными 

условиями, выбирая 

из всей информации, 

данные, 

необходимые для 

решения задачи; 

осуществлять 

несложный перебор 

возможных 

решений, выбирая из 

них оптимальное по 

критериям, 

сформулированным 

в условии; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения 

в контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

решать задачи на 

расчет стоимости 

покупок, услуг, 

числе задачи 

повышенной 

трудности; 

выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

переводить при 

решении задачи 

информацию из одной 

формы в другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов 

анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов 

раздела II 

 



 

 

 

поездок и т.п.; 

решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием 

во владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

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 

Геомет

рия 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей; 

распознавать 

основные виды 

многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб); 

изображать 

изучаемые фигуры 

от руки и с 

применением 

простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать 

информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и 

рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при 

вычислении 

элементов 

стереометрических 

фигур; 

находить объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением 

формул; 

распознавать 

основные виды тел 

Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для 

решения задач 

геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по образцам 

или алгоритмам; 

делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, 

сбоку, строить 

сечения 

многогранников; 

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

применять 

геометрические 

факты для решения 

задач, в том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых 

и плоскостей в 

пространстве; 

формулировать 

свойства и признаки 

фигур; 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

Владеть 

геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, 

обобщать или 

конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, 

проводить в несложных 

случаях классификацию 

фигур по различным 

основаниям; 

исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе 

в ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность 

применения теорем и 

формул для решения 

задач; 

уметь формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

владеть понятиями 

Иметь 

представление об 

аксиоматическом 

методе; 

владеть 

понятием 

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь применять 

их для решения 

задач; 

уметь применять 

для решения задач 

свойства плоских 

и двугранных 

углов, 

трехгранного 

угла, теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранного 

угла;   

владеть 

понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять 

его при решении 

задач;  

иметь 

представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  

владеть 

понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении 

сечений 

многогранников 

методом 

проекций; 

иметь 

представление о 

развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути 



 

 

 

вращения (конус, 

цилиндр, сфера и 

шар); 

находить объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников и 

тел вращения с 

применением 

формул. 

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; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

оценивать форму 

правильного 

многогранника 

после спилов, срезов 

и т.п. (определять 

количество вершин, 

ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных 

фигур (пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и 

площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять 

расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

использовать 

свойства 

геометрических фигур 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

других областей 

знаний  

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и 

уметь применять их при 

решении задач; 

уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, в 

том числе и метода 

следов; 

иметь представление о 

скрещивающихся 

прямых в пространстве и 

уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

применять теоремы о 

параллельности прямых 

и плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять теорему о 

трех перпендикулярах 

при решении задач; 

владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

владеть понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

на поверхности 

многогранника; 

иметь 

представление о 

конических 

сечениях;  

иметь 

представление о 

касающихся 

сферах и 

комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

применять при 

решении задач 

формулу 

расстояния от 

точки до 

плоскости; 

владеть разными 

способами 

задания прямой 

уравнениями и 

уметь применять 

при решении 

задач; 

применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем 

векторный метод 

и метод 

координат;  

иметь 

представление об 

аксиомах объема, 

применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы и 

пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

применять 

теоремы об 

отношениях 

объемов при 

решении задач; 

применять 

интеграл для 



 

 

 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями 

призма, параллелепипед 

и применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь 

применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями 

объем, объемы 

вычисления 

объемов и 

поверхностей тел 

вращения, 

вычисления 

площади 

сферического 

пояса и объема 

шарового слоя;  

иметь 

представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

иметь 

представление о 

площади 

ортогональной 

проекции; 

иметь 

представление о 

трехгранном и 

многогранном 

угле и применять 

свойства плоских 

углов 

многогранного 

угла при решении 

задач; 

иметь 

представления о 

преобразовании 

подобия, 

гомотетии и 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 уметь решать 

задачи на 



 

 

 

многогранников, тел 

вращения и применять 

их при решении задач; 

иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

иметь представление о 

подобии в пространстве 

и уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

плоскости 

методами 

стереометрии; 

уметь применять 

формулы объемов 

при решении 

задач 

Вектор

ы и 

координ

аты в 

простр

анстве 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в 

пространстве;  

находить 

координаты вершин 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать 

понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, равенство 

векторов, 

координаты вектора, 

угол между 

векторами, скалярное 

произведение 

векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

Владеть понятиями 

векторы и их 

координаты; 

уметь выполнять 

операции над векторами; 

использовать скалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

применять векторы и 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, 

заданных 

координатами 

своих вершин; 

задавать прямую 

в пространстве; 

находить 

расстояние от 

точки до 

плоскости в 



 

 

 

находить расстояние 

между двумя 

точками, сумму 

векторов и 

произведение вектора 

на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, 

раскладывать вектор 

по двум 

неколлинеарным 

векторам; 

задавать плоскость 

уравнением в 

декартовой системе 

координат; 

решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

системе 

координат; 

находить 

расстояние 

между 

скрещивающимис

я прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 

Истори

я 

матема

тики 

 

Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

результаты, 

полученные в ходе 

развития математики 

как науки; 

знать примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи с 

отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль 

математики в 

развитии России 

Представлять вклад 

выдающихся 

математиков в 

развитие 

математики и иных 

научных областей; 

понимать роль 

математики в 

развитии России 

Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение 

результатов 

раздела II 

Метод

ы 

матема

тики 

Применять 

известные методы 

при решении 

стандартных 

математических 

задач; 

замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

применять основные 

методы решения 

математических 

задач; 

на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

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 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

применять 

математические 

знания к 

исследованию 

окружающего 

мира 

(моделирование 

физических 

процессов, задачи 

экономики) 

 



 

 

 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира 

и произведений 

искусства 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства; 

применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических 

задач 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных вычислений 

для исследования 

математических объектов 



 

 

 

8. Содержание курса математики 
10 класс 

Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. 

Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу с 

помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций, обратной пропорциональности ифункции  y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических  функций  для  углов  0,  30,  45,  60,  90,  180,  270.  Формулы сложения тригонометрических функций, 

формулы приведения, формулы двойного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. 

Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции  y = cos x, y = sin x, y = tgx . Функция  y = ctgx . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно координатных 

осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

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. 

11 класс 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. 

Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с 

помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная 

функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических 

выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно координатных 

осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение 

тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  



 

 

 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, 

диагонали, углы).  

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 

движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 

пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и характеристик числовых 

наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением 

комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. 

Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. 

Выборочный коэффициент корреляции.  

 

3.Тематическое планирование курса математики  

№ Темы (разделы) Количество часов Количество 



 

 

 

контрольных работ 

 10 класс   

1 Числовые функции 8  

2 Введение.  Аксиомы  стереометрии  и их свойства. 3  

3 Тригонометрические функции 23 3 

4 Параллельность прямых и плоскостей 15 2 

5 Тригонометрические уравнения 10 1 

6 Перпендикулярность и прямых плоскостей. 17 1 

7 Преобразование  тригонометрических    выражений 12 1 

8 Многогранники 12 1 

9 Производная 26 3 

11 Повторение вопросов алгебры и начал анализа 10  

12 Повторение вопросов геометрии 3  

13 Итоговая контрольная работа 2 1 

 Итого 140 13 

 11 класс   

1 Повторение 3  

2 Степени и корни. Степенные функции. 14 1 

3 Векторы в пространстве 6  

4 Показательная и логарифмическая функции 27 3 

5 Метод координат в пространстве 7 1 

6 Первообразная и интеграл 7 1 

7 Цилиндр. Конус. Шар. 13 1 

8 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей. 14 

1 

9 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 17 1 

10 Объемы тел 14 1 

11 Итоговое повторение. 10 1 

 Итого 136 11 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-

тематическое 

планирование 



 

 

 

№ урока Название раздела, тема учебного занятия 

Количес

тво 

часов 

Дата 

планируе

мая 

факти

ческая 

1 Вводный урок 2   

2 Вводный урок    

3 Входной контроль 1   

I Степени и корни. Степенные функции. 14   

4 

Понятие корня п-степени из действительного 

числа 2 
  

5 

Понятие корня п-степени из действительного 

числа  
  

6 Функции у=√х, их свойства и графики 2   

7 Функции у=√х, их свойства и графики    

8 Свойства корня п-й степени 2   

9 Свойства корня п-й степени    

10 

Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 3 
  

11 

Преобразование выражений, содержащих 

радикалы  
  

12 

Преобразование выражений, содержащих 

радикалы  
  

13 Контрольная работа по теме "Степени и корни" 1   

14 Обобщение понятия о показателе степени 2   

15 Обобщение понятия о показателе степени    

16 Степенные функции, их свойства и графики 2   

17 Степенные функции, их свойства и графики    

II Векторы в пространстве 6   

18 Понятие вектора.Равенство векторов.  1   

19 

Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. 1 
  

20 

Умножение вектора на число. Компланарные 

векторы. 1 
  

21 Правило параллелепипеда. 1   



 

 

 

22 

Разложение вектора по трѐм некомпланарным 

векторам. 1 
  

23 Зачет по теме: «Векторы в пространстве» 1   

III Показательная и логарифмическая функции 27   

24 Показательная функция, ее свойства и график 3   

25 Показательная функция, ее свойства и график    

26 Показательная функция, ее свойства и график    

27 Показательные уравнения и неравенства 3   

28 Показательные уравнения и неравенства    

29 Показательные уравнения и неравенства    

30 

Контрольная работа по теме "Показательная 

функция" 1 
  

31 Понятие логарифма 2   

32 Понятие логарифма    

33 Логарифмическая функция, ее свойства и график 2   

34 Логарифмическая функция, ее свойства и график    

35 Свойства логарифмов 3   

36 Свойства логарифмов    

37 Свойства логарифмов    

38 Логарифмические уравнения 3   

39 Логарифмические уравнения    

40 Логарифмические уравнения    

41 

Контрольная работа по теме "Логарифмическая 

функция" 1 
  

42 Логарифмические неравенства 3   

43 Логарифмические неравенства    

44 Логарифмические неравенства    

45 Переход к новому основанию логарифма 2   

46 Переход к новому основанию логарифма    

47 

Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 3 
  

48 

Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций  
  



 

 

 

49 

Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций  
  

50 

Контрольная работа по теме 

«Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций» 1 

  

IV Метод координат в пространстве 7   

51 

Прямоугольная система координат в 

пространстве.  Угол между векторами. 1 
  

52 

Координаты вектора. Связь между координатами 

векторов и координатами точек. 1 
  

53 Простейшие задачи в координатах.  1   

54 Отработка навыков решения задач. 1   

55  Решение задач: Метод координат в пространстве 1   

56 Скалярное произведение векторов. 1   

57 

Решение задач на нахождение угла между 

векторами и скалярное произведение векторов. 1 
  

58 Центральная симметрия. Осевая симметрия 1   

59 Зеркальная симметрия.Параллельный перенос 1   

60 Решение задач 1   

61 

Контрольная работа по теме: «Метод 

координат в пространстве» 1 
  

V Первообразная и интеграл 7   

62 Первообразная  1   

63 Правила нахождения первообразных 1   

64  Неопределенный интеграл 1   

65 Определенный интеграл 1   

66 Площадь криволинейной трапеции 1   

67 Задачи на вычисления определенного  интеграла 1   

68 

Контрольная работа  №по теме: «Первообразная 

и интеграл» 1 
  

VI Цилиндр. Конус. Шар. 13   

69 Понятие цилиндра.  1   

70 Площадь поверхности цилиндра 1   



 

 

 

71 Понятие конуса.  1   

72 Площадь поверхности конуса. 1   

73 Понятие усеченного конуса.  1   

7074 Площадь поверхности усеченного конуса 1   

75 Сфера и шар. Уравнение сферы 1   

76 Взаимное расположение сферы и плоскости.  1   

77 Касательная плоскость к сфере 1   

78 Сфера и шар. 1   

79 Площадь сферы 1   

80 Решение задач 1   

81 

Контрольная работа по теме «Цилиндр, конус, 

шар» 1 
  

VII 
Элементы математической статистики, 
комбинаторики и теории вероятностей. 14 

  

82  Статистическая обработка данных 1   

83 Дисперсия 1   

84  Простейшие вероятностные задачи 1   

85 Решение вероятностных задач 1   

86 Методы и факты комбинаторики 1   

87 Сочетания  1   

88 Размещения 1   

89 Решение задач на сочетания и размещение 1   

90 Формула бинома Ньютона    

91 

Применение формулы бинома Ньютона при 

упрощение выражений 1 
  

92 Случайные события и их вероятности 1   

93 

Использование комбинаторики для подсчета 

вероятности 1 
  

94 События. 1   

95 

Контрольная работа по теме «Элементы 

математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятности» 1 

  

VIII Уравнения и неравенства. Системы уравнений 17   



 

 

 

и неравенств. 

96 Равносильность уравнений 1   

97  Преобразование уравнений 1   

98 Общие методы решения уравнений 1   

99 

Метод разложения на множители и метод 

введения новых переменных. 1 
  

100 Решение уравнений высших степеней 1   

101 Решение неравенств с одной переменной 1   

102 

Решение иррациональных неравенств с одной 

переменной 1 
  

103 Решение неравенств с модулем 1   

104 Решение систем неравенств с одной переменной 1   

105 Системы уравнений 1   

106 Графическое решение систем уравнений 1   

107 Системы из трех и более уравнений  1   

108 Уравнения с параметрами 1   

109   Неравенства с параметрами 1   

110 

Зачет по теме «Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств» 1 
  

111-112 

Контрольная работа по теме: «Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств» 2 
  

IX Объемы тел 14   

113 Понятие объема.  1   

114 Объем прямоугольного параллелепипеда 1   

115 

Объем прямой призмы, основанием которой 

является прямоугольный треугольник 1 
  

116 Теорема об объеме прямой призмы 1   

117 Теорема об объеме  цилиндра 1   

118 

Вычисление объемов тел с помощью   

пределенного интеграла 1 
  

119 Объем наклонной призмы 1   

120 Объем пирамиды. 1   

121 Объем конуса 1   



 

 

 

122 Объем шара 1   

123 

Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 1 
  

124 Площадь сферы 1   

125 

Решение задач на объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора 1 
  

126 Контрольная работа по теме «Объемы тел» 1   

X Итоговое повторение. 10   

127-133 Повторение  6   

134-135 Итоговая контрольная работа  2   

136 Анализ итоговой контрольной работы 1   
 

 



 

 

 



 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета родная литература (русская) 

Личностные результаты 

• 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.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы состоят 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. 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Литература 20 века (Симбирский (Ульяновский) край) 

1. Введение. Наш край в 20-начале 21 в.в. (общественно-политическая, экономическая, культурная жизнь области) Жизнь и творчество А. Пластова. 

2. Литература начала 20 века  

Традиционное и новое в литературе. Многообразие поэтических направлений. Поиски новых форм познания и отражения жизни. Эти тенденции в литературе и 
общественной жизни нашего края. (Краткое слово о писателях и поэтах, не вошедших в данную программу отдельной темой, например: В.Д. Беляев, А.Н. Билль-
Белоцерковский, Н.Е. Яровой и др.). 

3. В.В. Розанов Личность Розанова как выдающегося мыслителя. Симбирские странички жизни философа. 

Путевой очерк «Русский Нил». 

Нетрадиционность мышления, глубина философских раздумий и гениального предвидения в «Апокалипсисе нашего времени». 

Единение бытового и философского, политического и интимного в эссеистско-дневниковой прозе (книга «Уединение»). Обзор книги «Мысли о литературе». 

4. Симбирские корни поэтов серебряного века А.А. Ахматова. Странички родословной. Из поэтического наследия: «Имя», «Сказка о чѐрном кольце». 

Игорь Северянин в Симбирске и о симбирянах. 

Из родословной поэта. Из поэтического наследия («Гончаров», «Чириков», «Алексей Толстой», «Поэза Карамзину» и др.). 

5. Скиталец (С.Г. Петров) Очерк жизни и творчества. Скиталец и Горький. Основные мотивы лирики (стихи – по выбору). 

Идейно-тематическое содержание рассказов и повестей («Квазимодо», «Икар», «Октава» и др. – по выбору). 

Облик нашего края в романе «Дом Черновых». Жизненная основа и художественное воплощение. 

Своеобразие авторского почерка. 

6. А.С. Неверов  

Личность и судьба писателя. Очерк творчества. 

Время и люди в рассказах Неверова (по выбору). 



 

 

 

Роман «Гуси-лебеди» – самобытная яркая страница художественной летописи «великой эпохи». Объективное и субъективное в обрисовке событий, характеров. 
Своеобразие творческого почерка Неверова. «Монументально-романтический» язык, синтез сказового, «орнаментального» стиля и психологической прозы. 

7. Поэты-симбиряне есенинского круга  

Александр Ширяевец – «баюн Жигулей и Волги» (лирика по выбору). Личность поэта. Обзор творчества. Есенин и Ширяевец. 

В.И. Эрлих. Лирика (по выбору). Личность и судьба поэта. Основные мотивы лирики. Эрлих и Есенин. 

8. К.Н. Митрейкин Странички жизни и творчества. Общее и индивидуальное в лирике. 

9. Артѐм Весѐлый Личность писателя. А. Весѐлый в Мелекессе. Обзор творчества. 

Лицо времени в романе «Россия, кровью умытая». Жизненная основа и художественный вымысел в произведении. Художественное своеобразие романа (построение; 
сложная сюжетная конструкция; сложность и своеобразие повествовательной речи). 

10. Ф.И. Панфѐров Очерк жизни и творчества. Ульяновский край и его жители в документальной повести «Сказ о Поволжье». Своеобразие авторского почерка. 

11. Г.И. Коновалов Очерк жизни и творчества. Приметы времени в рассказе «Манька и Ванька». Приѐмы обрисовки характеров. 

12. В.А. Дедюхин Очерк творчества. Реальность и художественное воплощение жизни деревни 50-60-х г.г. в повести «Апрельский ливень». 

13. А.Н. Жуков Очерк жизни и творчества. Роман в четырѐх повестях («Чудо природы», «Печать», «Судить Адама!», «Голова в облаках»). 

Авторское освещение темы деревни. Система образов. Своеобразие авторской манеры повествования: синтез «шутейного» и серьѐзного, реального и фантастического. 
Языковые средства выразительности. 

14. Творчество ульяновских поэтов (Н. Благов, В. Пырков, М. Небыков, В. Дворянсков, А. Бунин, С. Матлина, Л. Никитина, Н. Рябинин, Г. Медведовский, Е. 
Кувшинникова, В. Малахов, Т. Мельник и др.). 

Традиции и новаторство. Общее и индивидуальное. Основные темы и мотивы. Особенности авторских почерков. 

15. Литература края на современном этапе Общий обзор публикаций последнего времени (газеты, журналы, альманахи, книги). 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 и тем 

Кол-во 

часов 

Из них  

Контрольные 

работы 

Зачетные работы Экскурсии  



 

 

 

1 Введение. Наш край в 20-21 3   1 

2 В.В. Розанов. 2    

3 Игорь Северянин 2    

4 С.Г. Петров (Скиталец) 2    

5 А.С. Неверов 2    

6 Александр Ширяевец. Эрлих 2    

7 К.Н. Митрейкин. 1    

8 Артѐм Весѐлый. 3    

9 Ф.И. Панфѐров 2    

10 Г.И. Коновалов 2    

11 В.А. Дедюхин 1    

12 А.Н. Жуков 2    

13 Творчество ульяновских поэтов. 5 2   

14 Литература края на современном 

этапе. 

4  1  

15 Защита проектных и 

исследовательских работ 

3   1 

 Всего: 34 2 1 2 

 

2. Приложения к программе  

Календарно-тематическое планирование 

 Раздел, тема Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

1-2 Введение. Наш край в 20-21 в. в. Жизнь и творчество А. Пластова, В. 

Киселева 

2 План  Факт  

3 Литература начала 20 века. Многообразие поэтических направлений. 

Поиски новых форм познания и отражения жизни. 

1   

4-5 В.В. Розанов. Симбирские странички жизни философа.Путевой очерк 

«Русский Нил». Глубина философских раздумий в «Апокалипсисе нашего 

времени». Обзор книги «Мысли о литературе». 

2   

6-7 Симбирские корни поэтов серебряного века. Стихотворения: «Имя», 2   



 

 

 

«Сказка о чѐрном кольце». Игорь Северянин. Стихотворения: «Гончаров», 

«Чириков», «Алексей Толстой», «Поэза Карамзину». 

8-9 С.Г. Петров (Скиталец) . Скиталец и Горький. Основные мотивы лирики. 

Идейно-тематическое содержание рассказов и повестей. Облик нашего края 

в романе «Дом Черновых». 

2   

10-11 А.С. Неверов. Время и люди в рассказах Неверова. Роман «Гуси-лебеди» – 

самобытная яркая страница художественной летописи «великой эпохи». 

Своеобразие творческого почерка Неверова. Своеобразие языка и стиля. 

2   

12-13 Поэты-симбиряне есенинского круга. Александр Ширяевец. Обзор 

творчества. Есенин и Ширяевец.  Основные мотивы лирики. Эрлих и 

Есенин. 

2   

14 К.Н. Митрейкин. Странички жизни и творчества. 1   

15-16 Артѐм Весѐлый. Обзор творчества. Лицо времени в романе «Россия, 

кровью умытая» (обзор). Художественное своеобразие романа. 

2   

17-18 
Ф.И. Панфѐров Очерк жизни и творчества. Ульяновский край и его жители в 

документальной повести «Сказ о Поволжье». Своеобразие авторского почерка. 

2   

19-20 Г.И. Коновалов Очерк жизни и творчества.Время в рассказе «Манька и 

Ванька».Приѐмы обрисовки характеров. 

2   

21 В.А. Дедюхин . Очерк творчества.Жизнь деревни в повести «Апрельский 

ливень». 

1   

22-23 А.Н. Жуков Очерк жизни и творчества.Тема деревни в романе из четырѐх 

повестей («Чудо природы», «Печать», «Судить Адама!», «Голова в 

облаках»).Языковые средства выразительности. 

2   

24-26 Творчество ульяновских поэтов. Традиции и новаторство. Основные темы и 

мотивы. Особенности авторских почерков. 

3   

27-29 Литература края на современном этапе. Общий обзор публикаций 

последнего времени (газеты, журналы, альманахи, книги). 

3   

30-32 Защита рефератов по современной литературе ульяновских авторов. 3   

33-35 Экскурсия по литературным местам Ульяновска или области. 3   

 

https://pandia.ru/text/category/sovremennaya_literatura/


 

 

 



 

 

 

 

3. 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 углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, мировой литературы в соответствии с материалом, 

обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

•конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 



 

 

 

•конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания 

(историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

•несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе, 

опираясь на: 

•понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять 

наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между 

ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

•знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также 

названий самых значительных произведений; 

•представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

•знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в 

исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения): 

•давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и литературной 

критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 



 

 

 

единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, 

методы и планируемые результаты; 

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

музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного 

процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на 

работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том числе 

современного, в его динамике; 

4. принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для 

молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих 

исследований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

3. Содержание учебного предмета 

Содержание углублѐнного уровня полностью включает в себя содержание базового и конструируется на основе использования материалов, выделенных 

шрифтом.  

Реализм как литературное направление. Тропы и стилистические фигуры. Драма как жанр. Понятие об экзистенциальном романе. Роман-эпопея. 

Художественная деталь. Гротеск и фантастический элемент в сатирическом произведении. Драма как род литературы. Виды драмы. Символическая деталь. Диалог в 



 

 

 

драме. Способы выражения авторской позиции в драме. Акмеизм. Футуризм. Реализм и социалистический реализм. Аллюзии и реминисценции. Жанровые особенности 

повести-притчи. Жанр иронической эпопеи. Связь литературы с другими искусствами. 

 

10 класс 

 

 Литература первой половины ХIХ века 

А. С. Пушкин 
Жизнь и творчество (повторение и обобщение). «Борис Годунов». Историческая основа трагедии, еѐ композиция и проблематика. Образ Бориса Годунова, тема 

власти. Образ самозванца. Тема народа в трагедии.  

Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу Петра. Образ Петра как преобразователя России и как «медного истукана». Пѐтр и Евгений. 

Психологизм переживаний Евгения, мастерство поэта в описании города Петра и картины наводнения. Два бунта в повести — стихии и человека. Трагический финал. 

Художественные особенности стиля произведения. «Медный всадник» в русской критике.  

Тема для обсуждения: Образ Петра в поэмах «Полтава» и «Медный всадник».  

Литература Николаевской эпохи. Литературная критика. Западники и славянофилы. Романтизм и реализм.  

Расцвет русского реализма 

И. А. Гончаров 
Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». История создания романа, его композиционные, художественные особенности. Точность и ѐмкость 

художественной детали. Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль второстепенных персонажей. Слияние комического и патетического в обрисовке 

Обломова. Юмор у Гончарова. Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера заглавного героя. Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм 

Штольца и созерцательность Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. Любовная линия в романе. Обломов и обломовщина. Проблематика романа. Исторические и 

социальные корни обломовщины. Споры о романе. Д. И. Писарев. «„Обломов―. Роман Гончарова». А. В. Дружинин. «Роман И. А. Гончарова».  

Тема для обсуждения: Поиски положительных начал в русской жизни и в русском национальном характере.  

Тема для ученического исследования: Споры об «Обломове» в русской критике разных эпох. 

 А. Н. Островский  

Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление русского театра. Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. 

Своеобразие завязки драмы. Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). «Жестокие нравы» «тѐмного царства», замкнутость и убожество калиновского мира. 

Самодуры в пьесе: Кабаниха, Дикой.  Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба героини, незаурядность еѐ характера. Трагедия Катерины. 

Анализ ключевых сцен. Конфликт драмы, символика названия, споры о пьесе. Н. А. Добролюбов. «Луч света в тѐмном царстве».  

Тема для обсуждения: Тема «горячего сердца» и «тѐмного царства» в пьесах драматурга.  

Тема для ученического исследования: Оценка пьесы в русской критике. «Гроза» на сцене. Сопоставительный анализ с «Госпожой Бовари» Г. Флобера. 

 И. С. Тургенев  

Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Отцы и дети». История создания романа, его композиция и жанр. Чуткость писателя к нарождающимся явлениям 

русской общественной жизни. Система персонажей. Образ Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов — антиподы, воплощающие два личностных и 

социальных типа. Антагонизм и преемственность поколений в изображении Тургенева. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». Женские образы в 

романе, А. С. Одинцова. Роль заключительных страниц романа эпилога / финала в романе. Базаров как трагический герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева 

«Базаров», М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», Н. Н. Страхова «Отцы и дети»). Авторская позиция. Поэзия красоты и любви, временное и вечное в романе. 

Тема для обсуждения: Проблема «сознательно-героической натуры» как одна из основных в творчестве Тургенева.  

Тема для ученического исследования: Критические статьи о произведениях И. С. Тургенева.  

Обобщающая тема для обсуждения: Герой времени в русской литературе XIX века. А. Бѐм. «Мысли о Тургеневе».  

М. Е. Салтыков-Щедрин  



 

 

 

Очерк жизни и творчества писателя. «История одного города» (обзор). Замысел романа «История одного города», его художественные особенности. 17 Позиция 

повествователя, способы еѐ выражения. Авторская оценка происходящих в романе событий. Образы градоначальников. Гротеск как ведущий художественный приѐм. 

Народ и власть в романе.  

Тема для обсуждения: Патриотичен ли сатирический взгляд на русскую историю?  

Н. С. Лесков  

Очерк жизни и творчества писателя. Рассказ «Тупейный художник». Русский национальный характер в произведениях Лескова. Сказовая манера повествования. 

Своеобразие художественного мира Лескова. «Иконостас святых и праведников» (М. Горький) в произведениях писателя. П. М. Пильский. «Истерзанный» (К 100-летию 

рождения Лескова).  

Наедине с поэтом: из русской поэзии середины и второй половины XIX века  

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. Антитеза как один из основных художественных приѐмов. Тема природы в лирике Тютчева. 

Пантеизм Тютчева. Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность образов, их символический смысл. Философские мотивы и 

тема России в лирике Тютчева. Трагическое ощущение мимолѐтности бытия; мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. Соотнесение в  

поэзии макрокосма и микрокосма. Выразительное чтение и анализ стихотворений Тютчева.  

А. А. Фет.  

«О стихотворениях Ф. Тютчева». И. С. Тургенев. «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева». В. Я. Брюсов. «Ф. И. Тютчев. Смысл его творчества». Ю. 

К. Терапиано. «К юбилею Тютчева».  

Тема для обсуждения: Взаимосвязь любви и природы в лирике Тютчева. 18 А. А. Фет Жизнь и творчество поэта. Поэзия Фета и теория «чистого искусства». 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Ранняя лирика Фета: темы и 

образы. Изображение мимолѐтных, изменяющихся состояний человеческой души и природы. Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни». Музыкальность и 

импрессионизм поэзии Фета. Выразительное чтение и анализ стихотворений Фета. Ф. М. Достоевский. «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Д. И. Писарев. «Цветы 

невинного юмора». В. Я. Брюсов. «А. А. Фет. Искусство или жизнь». М. Л. Гаспаров. «Фет безглагольный».  

Тема для обсуждения: Гражданская поэзия и «чистая лирика» в XIX веке.  

Н. А. Некрасов  

Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и новаторство в лирике Некрасова. Лирика Некрасова, еѐ художественные особенности. 

Гражданский пафос лирики Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, любви, поэта и поэзии. Мотивы тоски и неудовлетворѐнности жизнью. 

«Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм любовной лирики, еѐ диалогичность и экспрессивность. Тема ответственности поэта за своѐ творчество. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция поэмы. Варианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). 

Образ дороги и путешествия, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. Герои поэмы и тема народного счастья. Различное понимание счастья героями. Народная 

точка зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, непокорность, мятежность русского характера. Христианские мотивы и их переосмысление. Язык и 

стиль поэмы. Фольклорные мотивы. Хоровое начало и песенность как художественные особенности народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной речи. 

Критика о поэме. 19 Тема для обсуждения: Поэтическое новаторство Н. А. Некрасова. Обобщающая тема для обсуждения: Стиховое многообразие русской лирики. А. В. 

Дружинин. «Стихотворения Н. Некрасова». И. А. Панаев. «Воспоминания». А. А. Григорьев. «Стихотворения Н. Некрасова». Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя». З. 

Н. Гиппиус. «Загадка Некрасова». В. В. Розанов. «25-летие кончины Некрасова». Ю. И. Айхенвальд. «Силуэты русских писателей». 

Эпоха великих романов 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. Роман «Война и мир». История создания романа; композиция, жанровые особенности. Первый русский роман-эпопея. Экспозиция романа. 

Завязка исторического повествования. Система персонажей. Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и авторское комментирование событий в романе. 

Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. Образ князя Андрея Болконского. Образ графа Пьера Безухова. Тема войны в романе. Роль батальных сцен: Шенграбен, 

Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон. Бородинское сражение как 

кульминация романа. Анализ эпизода. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. Нравственные искания 

героев романа. Ум и чувство толстовских героев. Философия истории в романе. Смысл эпилога. Символика названия романа. А. В. Чичерин. «Идеи и стиль».  



 

 

 

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество. Почвенничество. Роман «Преступление и наказание». История создания романа «Преступление и наказание», психологизм произведения. 

Теория Раскольникова и его преступление. Сон первый. Анализ эпизода. Образ Петербурга. Униженные и оскорблѐн- 20 ные. Преступление Раскольникова. Двойники 

Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. Мастерство диалога. Образ Сони Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. Роль 

эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема нравственного воскрешения. Полифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина философского 

содержания. Авторская позиция. Споры о романе. М. М. Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского». 

Из зарубежной литературы 
Г. Флобер Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. Провинциальные нравы. Эмма Бовари и еѐ зависимость от воззрений и обычаев 

среды. Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение к любви. Игра страстей, фальшь, притворство и их жертвы. Афоризмы Флобера. В. 

Набоков. «Лекции по зарубежной литературе: Г. Флобер „Госпожа Бовари―». 

 

11 класс 

 

 

Литература рубежа XIX-XX веков 

Литературный процесс на рубеже веков 

М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние произведения. Суровая правда рассказов и романтический пафос революционных песен. «Старуха  

Изергиль». Проблематика, особенности композиции. Соотношение романтического идеала и реалистической картины жизни. «На дне» как  

социально-философская драма. Новаторство Горького- драматурга. Сценическая судьба пьесы. Три правды в пьесе «На дне», еѐ социальная и нравственно-философская 

проблематика. Авторская позиция и способы еѐ выражения. Композиция пьесы «На дне». Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика Бунина, еѐ философичность, лаконизм и изысканность. Стихотворения «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». Рассказ 

«Господин из Сан-Франциско». Осуждение бездуховности существования. Изображение мирового зла в рассказе. Широчайшее социально-философское обобщение, 

поэтика рассказа «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах И. А. Бунина «Чистый понедельник», «Легкое дыхание». Своеобразие лирического 

повествования в прозе писателя  

А. И. Куприн. Жизнь и творчество. « Поединок» .Герой-романтик и пошлость жизни .Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Проблематика и поэтика произведения. Талант любви в рассказе «Гранатовый браслет». Роль эпиграф а в рассказе «Гранатовый браслет». Смысл финала. 

Мастерство писателя-реалиста.  

Из русской поэзии Серебряного века.  Серебряный век русской поэзии. Основные литературные направления. 

В. Я. Брюсов как основоположник русского символизма. Проблематика и стиль произведений Брюсова (стихотворения «Творчество», «Юному поэту» и др.)  

Лирика поэтов-символистов. 

К.Д.Бальмонт   

Н. С. Гумилѐв. Проблематика и поэтика лирики. Яркость, праздничность восприятия мира в лирике Гумилѐва (стихотворе ния «Жираф»,  

«Заблудившийся трамвай» и др.).  

 А. А. Блок. Жизнь и творчество. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме». Тема  страшного мира в лирике А.Блока  

(стихотворения «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Фабрика»). Тема Родины в лирике А.Блока (стих отворения  

«Россия», «На железной дороге»). Поэма «Двенадцать». Сложность еѐ поэтического мира. Неоднознач ность трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. Философская 

проблематика произведения.  

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика («Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо матери»). Тема России в лирике С.А.Есенина («Гой ты,  Русь моя родная!..»», 

«Русь советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая...»). Любовная тема в лирике С.А.Есенина ( «Собаке Качалова», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ!..» и др). Тема 

быстротечности бытия в лирике С.А.Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни («Не жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Сорокоуст»). Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». Поэма «Анна Снегин а». Лирическое и эпическое в поэме. Своеобразие композиции и системы образов  



 

 

 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Художественный мир ранней лирики поэта («А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»). Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского («Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой»). Тема поэта и 

поэзии в творчестве В.В.Маяковского (стихотворения Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»). Сатирический пафос лирики 

Маяковского (стихотворения «Прозаседавшиеся», «Дешѐвая распродажа»). 

Литературный процесс после революции 1917 года 
М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Поэтический мир М.Цветаевой. Трагедийная тональность творчества (стихотворения «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 

«Тоска по родине! Давно...»). Тема творчества, поэта и поэзии в лирике. Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи Блоку». 

Е.И.Замятин «Мы»;  

И. Э. Бабель «Конармия»;  

А.П.Платонов. Жизнь и творчество. Характерные черты времени в повести А.Платонова «Котлован». Пространство и время в повести  

А.Платонова «Котлован».  

Литературный процесс 1920-1940-х годов   
М. А. Булгаков. Жизнь, творчество, личность. М.А.Булгаков и театр. «Мастер и Маргарита». История создания романа, особенности жанра,  

композиции. Проблемы и герои романа. Три мира в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Любовь и творчество в романе «Мастер и  

Маргарита». Образы Мастера и Маргариты. Вторжение дьяволиады в Москву. Образы Воланда и его свиты.  

М. М. Зощенко Очерк жизни и творчества « История болезни» , «Качество продукции»Образ рассказчика Сатира и юмор. Язык рассказов  

М.М.Зощенко 

Литературный процесс 1930-1940-х годов 
А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики Ахматовой. ( «Песня последней встречи…», «Сжала 

руки под тѐмной вуалью...»). Судьба России и судьба поэта в лирике Ахматовой («Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная 

земля», «Приморский сонет»). Поэма Ахматовой «Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Тема суда времени и исторической памяти в поэме «Реквием». Особенности жанра и композиции поэмы.  

О. Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи. Яркость поэтической палитры поэта. Исторически е и литературные образы в лирике 

Мандельштама. Анализ стихотворений «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть  грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слѐз...».  

М. А. Шолохов. Судьба и творчество писателя. Шолоховская концепция Гражданской войны в «Донских рассказах». «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания. Вопрос об авторстве. Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». «Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова 

(картины Первой мировой войны). Гражданская война в романе «Тихий Дон». Трагедия народа и судьба Григория Мелехова. Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 

Роль картин природы в изображении жизни героев. «Вечные темы в романе»: человек и история, война и мир, личность и масса. Мастерство Шолохова.  

Литературный процесс второй половины 20 века- начала 21 века 
А. Т.Твардовский. Лирика поэта. Размышления о настоящем и будущем Родины. Утверждение нравственных ценностей в лирике Твардовского («Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...», «Вся суть в одном единственном завете...»)  

Б. Л. Пастернак. Философский характер лирики. Основные темы и мотивы поэзии (стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,  

«Определение поэзии», «Во всѐм мне хочется дойти ...», « Зимняя ночь», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво…»).   

И. А. Бродский .Очерк жизни и творчества . Бездуховность окружающего мира и отчуждѐнность от него лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней 

лирике. 

Тема войны в русской литературе 
« Лейтенантская проза»  

«Окопная» правда в романе Ю.Бондарева «Горячий снег» в повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».  

В. В. Быков «Обелиск» Проблема добра и зла 



 

 

 

Б. Л. Васильев « Завтра была война»  

Литературный процесс конца 1950, 1960-х годов . Литература «Оттепели» 
А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Особенности художественных решений в творчестве писателя. Роль публицистики в его творчестве. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести «Один день Ивана Денисовича». Образ Ивана Денисовича Шухова. Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи (по повести А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»).  

В.Шаламов «Колымские рассказы» Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев. («На представку», «Сентенция»).  

Литературный процесс 1970- 1980-х годов 

«Деревенская» проза в современной литературе. Взаимоотношение человека и природы в романе В.П.Астафьева «Царь- рыба».  

Рассказы Василия Макаровича Шукшина. Герои и события. 1 86 В. Г. Распутин. Народ, его земля в повести «Прощание с Матѐрой» 

Литературный процесс 1987-1993-х годов.  

Ф. А. Искандер « Сандро из Чегема»  

Ю. С. Рытхэу « Путешествие в молодость , или Время красной морошки» 

Н.М.Рубцов. Основные темы и мотивы лирики поэта.  

И. А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон лирики поэта (стихотворения «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет»).  

Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. Память о войне в лирике фронтовика. Песенное творчество.  

Песенное творчество Ю. Визбора и В. Высоцкого.  

Ю.В. Трифонов. Повесть «Обмен». Осмысление вечных тем человеческого бытия в условиях городского быта.  

А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт, система образов в пьесе.  

Лирика Б. Ахмадулиной, А Вознесенского, Е. Евтушенко.  

Литература рубежа 20-21 веков 

Литература на современном этапе: проза Андрея Битова, Людмилы Петрушевской, Виктора Пелевина, Татьяны Толстой, В. Сорокина, 

Б. Акунина  

Из зарубежной литературы  

Э. Хемингуэй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Тематическое планирование  10 класс 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

 и тем 

Кол-во 

часов 

Из них  

Классное 

сочинение 

Домашнее 

сочинение 

Контрольные 

работы 

Зачетные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

 Введение. 1      

I Литература первой половины 

19 века (8 ч.) 
8      

А.С.Пушкин 4      

Россия второй половины XIX 

века. Общая характеристика 

литературы века. 

1      

Литературная критика XIX века. 1      

Литературные направления и 

течения 
1      

Реализм как литературное 

направление 
1      

II Расцвет русского реализма 72      

И.А.Гончаров.  16 2     

А.Н.Островский. 20  1  1 1 

И.С.Тургенев 24 2   1  

М.Е.Салтыков-Щедрин. 11  1  1  

Н.С.Лесков.  1      

III Наедине с поэтом 36      

Ф.И.Тютчев 6      

А.А.Фет,. 11   1   

Н.А.Некрасов.  19  1  1  

IV Эпоха русских романов 46      

Л.Н.Толстой.  29 2    1 



 

 

 

Ф.М.Достоевский.  17 2  1   

V Из зарубежной литературы 11    1  

Резерв 1      

                                   Всего: 175 8 (4 урока) 3 2 5 2 

 

2. Тематическое планирование  11 класс 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

 и тем 

Кол-во 

часов 

Из них  

Классное 

сочинение 

Домашнее 

сочинение 

Контрольные 

работы 

Зачетные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

 Введение. Историко-

литературный процесс в русской 

и мировой литературе. 

1      

I Литература рубежа XIX-XX 

веков 
50      

Ситуация рубежа веков и 

связанные с ней  

ожидания культурных перемен. 

Судьба реализма. Появление  

новых течений в литературе. 

1      

А.П. Чехов. 4      

 М. Горький 14 2     

И.А. Бунин   7      

А.И. Куприн  
 

6 2     

Серебряный век русской 

поэзии 

 

18      

В.Я. Брюсов. 1      

К. Д. Бальмонт. 1      

А.А. Блок 10      

Н.С. Гумилѐв. 2      

А.А. Ахматова. 1      



 

 

 

С. А. Есенин. 3      

II Литература о революции 
и гражданской войне 

29      

Культурная ситуация:  

образование двух литературных 

процессов  

внутри единой русской 

литературы.  

 

1      

И. Э. Бабель. 3      

А. Фадеев 2      

Б.Лавренев. 2      

М.Шолохов. 16 2 1   1 

Б. Л. Пастернак 5   2   

III Литература 20-40 годов 32      

 Е.И. Замятин   5     2 

 В.В. Маяковский.   5      

 С.А. Есенин 6  1    

 О.Э. Мандельштам 1      

 М.И. Цветаева 3      

 А.А. Ахматова 4      

 М.А. Булгаков 8 2     

IV Литература  второй половины 

XX – начало XXI века 
59      

 Литература периода Великой 

Отечественной войны. 
4      

 Литература о  Великой 

отечественной войне 

13 2     

 Ю.В. Бондарев 1      

 Б. Л. Васильев 2      

 В. П. Некрасов 1      

 К.Д. Воробьѐв 1      

 В. Быков 4      

 В. Кондратьев 2      

 Лагерная литература 10 2     



 

 

 

 

 А.И. Солженицын 5      

 В. Т. Шаламов. 5      

 Молодежная проза 

 
3      

 В. Аксенов. 1      

 В. Войнович.   2      

 Проза деревенская и городская 

 

10      

 В. М. Шукшин 2      

 В. Г. Распутин 4      

 Ф. А. Абрамов 2      

 Ю. Трифонов   2      

 Ироническая и сатирическая 

проза 

 

2      

 Ф. А. Искандер. 1      

 Ю. С. Рытхэу 1      

 Литература русского 

зарубежья 

 

2      

 Поэзия 60-х годов  

 

6      

 Н.М. Рубцов. 1      

 Б. Ш. Окуджава 1      

 В.С. Высоцкий 2      

 И.А. Бродский 2      

 Литературная ситуация эпохи 

«перестройки и гласности» 

 

2      

 Русский постмодернизм 

 
5      

 Л.Улицкая 2      

 Д.Рубина 1      

 В.Пелевин 1      

 Л.Петрушевская 1      



 

 

 

 Поэзия рубежа XX- начала XXI  

 
4   2   

                                    Всего: 170 12 (6 уроков) 2 4 0 3 

 

 

 

 

 

5. Приложения к программе  
 

Календарно-тематическое планирование. 10 класс 

(гуманитарный профиль) 

 Раздел, тема Количес

тво 

часов 

Дата проведения Подготовка к 

сочинению-11 

Подготовка к 

ЕГЭ по 

литературе 

Домашнее 

задание 

 

план факт 

1.  Введение. Золотой век русской поэзии 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). 

       

3.  «Борис Годунов».Трагедия Бориса        

4.  Борис и самозванец. Народ в трагедии.        

5.  Пушкинское время. Новаторство трагедии.        

6.  Россия второй половины XIX века. Общая 

характеристика литературы века. 

       

7.  Литературная критика XIX века.        

8.  Литературные направления и течения        

9.  Реализм как литературное направление        

II. Расцвет русского реализма   
 И.А.Гончаров 16       

10.  И.А. Гончаров. Этапы биографии и творчества.        

11.  Роман И.А. Гончарова «Обломов». Знакомство с 

главным героем. 

       

12.  Истоки «обломовщины». Анализ эпизода. Глава 

«Сон Обломова», еѐ место в художественной системе 

       



 

 

 

романа 

13.  Социальная и нравственная проблематика романа. 

Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

детали в романе 

       

14.  Обломов и Штольц. Идейный смысл 

противопоставления. 

       

15.  Обломов и Ольга Ильинская. Крушение любви.        

16.  Жизнь в доме Пшеницыной.        

17.  Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов 

и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

       

18.  Р.Р.Аргументированный письменный  ответ 

на вопрос по тексту произведения . 

    ЕГЭ №8   

19.  Роман «Обломов» в оценке литературных критиков.        

20.  Урок-семинар. «Лишний человек»  Обломов и его 

предшественники в русской литературе». 

   +    

21.  Р.Р. Развернутый ответ на вопрос при 

сопоставлении двух произведении разных 

авторов  

    ЕГЭ№9   

22.  И.А. Гончаров. Роман «Обыкновенная 

история».Отражение исторических перемен в 

романе.  

       

23.  И.А. Гончаров. Роман «Обыкновенная 

история».Отражение исторических перемен в 

романе.  

       

24.  Р.Р. Сочинение по творчеству И.А. Гончарова    + ЕГЭ №17   

25.  Р.Р. Сочинение по творчеству И.А. Гончарова    + ЕГЭ №17   

 А.Н. Островский 20       

26.  А.Н. Островский – создатель русского 

национального театра. Этапы биографии и 

творчества. 

       

27.  
Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие 

пьесы. 

       

28.  Город Калинов и его обитатели. Анализ 1 действия 

пьесы. 

       

29.  Художественные приемы автора в драме «Гроза»        

30.  Катерина в борьбе за свои человеческие права. 

Анализ 2 действия пьесы. 

       

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/
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/


 

 

 

31.  На чьей стороне правда? Анализ 3 действия пьесы.        

32.  Сила и слабость характера Катерины. Анализ 4 

действия пьесы. 

       

33.  Семейный и социальный конфликт в драме.        

34.  Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины 

       

35.  «Она освобождена» (Добролюбов). Анализ 5 

действия пьесы. 

       

36.  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») 

       

37.  Влияние творчества 

Островского на развитие 

драматургии в родной 

литературе.  
 

       

38.  Р.Р.Аргументированный письменный  ответ 

на вопрос по тексту произведения   

 

    ЕГЭ №8   

39.  «Бесприданница»: система художественных образов, 

основной конфликт, трагизм судьбы главной 

героини. Фильм Э. Рязанова «Жестокий романс» как 

попытка современной трактовки пьесы. 

 

       

40.  Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского.  Идеалы народной нравственности в 

драматургии Островского.  

       

41.  Р.Р.Развернутый ответ на вопрос при 

сопоставлении двух произведений разных 

авторов. 

    ЕГЭ №9   

42.  Зачѐт по творчеству А.Н. Островского.        

43.  Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению.     ЕГЭ №17   

44.  Вн. чт. В. Распутин. «Живи и помни».        



 

 

 

 

 И.С. Тургенев 24       

45.  И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Основные 

черты художественного мира. 

       

46.  Читательская конференция. «Как раскрывается 

духовный мир автора в «Записках охотника». 

       

47.  И.С.Тургенев. «Стихотворения в прозе»: 

тематическое и жанровое своеобразие, 

стилистические особенности 

       

48.  Творческая история романа И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». Смысл названия. 

       

49.  «Отцы и дети»: антитеза как основной 

композиционный приѐм; система художественных 

образов.  Анализ 1-5 глав романа. Мастерство 

Тургенева-пейзажиста. 

       

50.  Знакомство с Базаровым.        

51.  Р.Р. Развернутый ответ на вопрос при сопоставлении 

двух произведении разных авторов  

    ЕГЭ №9   

52.  Споры Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым        

53.  Т.л. Герой, тип, характер, Проблематика. 

Психологизм. Трагический конфликт 

       

54.  Р.Р.Аргументированный письменный  ответ 

на вопрос по тексту произведения   

    ЕГЭ №8   

55.   «Испытания героя». Базаров и Одинцова.        

56.  Базаров и родители.        

57.  Причины мировоззренческого кризиса и 

закономерность фатального исхода внутренней 

борьбы Базарова 

       

58.  Болезнь и смерть Базарова.        

59.  Семинар  «Отцы и дети» Тургенева в литературной 

критике. 

       

60.  Зачѐт по творчеству И.С. Тургенева. Нигилизм и его 

последствия. 

       

61.  Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. 

«Базаров» (фрагменты). 
 

       

62.  Р.р 
Базаров – герой своего времени  

       



 

 

 

63.  Тургенев о Базарове. Базаров в ряду других образов 

русской литературы.  

 

       

64.  ―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 

      

ппп 

 

65.  Проблема нравственности в повести И.С. Тургенева 

«Первая любовь» 
       

66.  Проблема нравственности в повести И.С. Тургенева 

«Первая любовь» 
       

67.  Р.Р. Классное сочинение по творчеству И.С. 

Тургенева. 

    ЕГЭ №17   

68.  Р.Р. Классное сочинение по творчеству И.С. 

Тургенева 

    ЕГЭ №17   

 М.Е.Салтыков-Щедрин 11       

69.  Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

       

70.  «История одного города». Композиция, идейный 

смысл произведения. 

       

71.  Город-гротеск в изображении писателя.        

72.  Градоначальники в изображении М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

       

73.  Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, 

гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской 

сатиры в творчестве Салтыкова-Щедрина.  

       

74.  Р.Р.Аргументированный письменный  ответ 

на вопрос по тексту произведения   

    ЕГЭ №8   

75.  Народ на страницах истории города Глупова.        

76.  Читательская конференция. «Сказки для детей 

изрядного возраста». Обличение самодурства, 

произвола, обывательщины. 

       

77.  Сказки для взрослых. Сюжет, особенности 

композиции, система образов, характерные 

особенности стиля писателя 

       

78.  Р.Р. Анализ сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина     ЕГЭ №17   



 

 

 

79.  Зачѐт по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Домашнее сочинение по творчеству М.Е. 

Салтыкова-Щедрина). 

       

 Н.С. Лесков 2       

80.  Н.С.Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда». 

Проблематика повести. 

       

81.  Н.С. Лесков «Очарованный странник»: Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство,духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. 

       

III. Наедине с поэтом 
 Ф.И.Тютчев 6       

82.  Ф.И. Тютчев. Этапы биографии и творчества.        

83.  Лирика природы в творчестве Тютчева        

84.  Любовная лирика в творчестве Тютчева.        

85.  Поэзия Тютчева и литературная традиция. 

Философский характер и символический подтекст  

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

образы тютчевской лирики. 

       

86.  Тема ―невыразимого‖. Любовь как 

стихийное чувство и ―поединок роковой‖. 

Особенности ―денисьевского цикла‖. 

Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

       

87.  Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева «Нам на 

дано предугадать…», «Умом Россию не понять…» 

       

 А.А. Фет 11       

88.  Этапы биографии и творчества А.А. Фета.        

89.  Художественный мир поэзии А.А. Фета: основные 

темы, мотивы, образы. 

       

90.  Поэзия Фета и литературная традиция. 

―Вечные‖ темы в лирике Фета 

(природа, поэзия, любовь, смерть). 

Философская проблематика лирики.  

       

91.  Контрольная работа за 1 полугодие        



 

 

 

92.  Художественный мир поэзии А.А. Фета: основные 

темы, мотивы, образы. 

       

93.  Фет и эстетика «чистого искусства».        

94.  Р/Р. Сопоставительный анализ лирики  Фета и 

Тютчева. 

    ЕГЭ №17   

95.  Художественное своеобразие, особенности 

поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

       

96.  Новаторство А.Фета. Критика о поэзии А.Фета.        

97.  Р.Р. Развернутый ответ на вопрос при сопоставлении 

двух произведении разных авторов  

    ЕГЭ№15   

98.  Т.л. Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении 

       

 Н.А. Некрасов 21       

99.  Жизненный путь Н.А. Некрасова.        

100.  Взгляды Н.А. Некрасова на назначение поэта и 

поэзии. 

       

101.  Духовный облик народа в лирике Н.А. Некрасова.        

102.  Любовная лирика Н.А. Некрасова.        

a.  Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные 

темы, идеи и образы. Особенности некрасовского 

лирического героя.  

       

103.  Художественные особенности и жанровое 

своеобразие лирики Некрасова. Развитие 

пушкинских и лермонтовских традиций. 

Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной 

поэзией.  

 

       

104.  Р/Р. Творческий практикум: анализ 

стихотворения. 

    ЕГЭ №17   

105.  «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, сюжет. 

Композиция. Идейное значение и художественные 

особенности «Пролога». 

       

106.  Душа народа русского. Образ  

Е.Гирина. 

       

107.  Душа народа русского. Чтение и анализ глав        

108.  Р.Р.Аргументированный письменный  ответ 

на вопрос по тексту произведения   

    ЕГЭ №15   

109.  Душа народа русского. Образ         



 

 

 

Я.Нагого. 

110.  Женская тема и еѐ воплощение в поэме.        

111.  Русь народная и Русь помещичья в изображении 

Некрасова. 

       

112.  Тема народного бунта. Образ Савелия, ―богатыря 

святорусского  

       

113.  Сатирические образы помещиков        

114.  Народ и Гриша Добросклонов.        

115.  Смысл названия поэмы. Народное представление о 

счастье 

       

116.  
ПОЭМА Н.А. НЕКРАСОВА «РУССКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ»: «КНЯГИНЯ ТРУБЕЦКАЯ». 

ВЕЛИЧИЕ ДУХА РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ 

       

117.  
ПОЭМА Н.А. НЕКРАСОВА «РУССКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ»: «КНЯГИНЯ ТРУБЕЦКАЯ». 

ВЕЛИЧИЕ ДУХА РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ 

       

118.  Зачѐт по творчеству Н.А. Некрасова.(Домашнее 

сочинение по творчеству Н.А. Некрасова, Ф. 

Тютчева, А. Фета). 

       

IV. Эпоха русских романов 
119.  Л.Н. Толстой 29       

120.  Личность  Л.Н. Толстого,  мыслителя и художника.        

121.  "СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ" Л.Н. 

ТОЛСТОГО - ЕЩЕ ОДНА ПРАВДА О 

ВОЙНЕ» 

       

122.  Народ и война в «Севастопольских рассказах» 

Толстого. 

       

123.  «Война и мир». История создания. Композиция. 

Жанр. Проблематика.  

       

124.  «Мысль семейная» и способы еѐ воплощения.        

125.  «Мысль семейная» и способы еѐ воплощения.        

126.  Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. 

       



 

 

 

―Внутренний человек‖ и ―внешний человек‖. 

127.  Изображение светского общества        

128.  Изображение войны 1805-1807 гг.        

129.  «Ум сердца» и «ум ума» у любимых героев.        

130.  Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 

       

131.  Р.Р.Аргументированный письменный  ответ 

на вопрос по тексту произведения   

    ЕГЭ№8   

132.  Путь исканий кн. Андрея.        

133.  Путь исканий Пьера Безухова.        

134.  Отечественная война 1812 года. Философия войны в 

романе. 

       

135.  Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

       

136.  Приемы изображения душевного мира героев 

(―диалектики души‖). Роль портрета, пейзажа, 

диалогов и внутренних монологов в романе.  

       

 Бородинское сражение. «Мысль народная».        

137.  Кутузов и Наполеон в романе «Война и мир».        

138.  Русский национальный характер: Тихон Щербатый и 

Платон Каратаев. 

       

139.  Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. 

       

140.  Р.Р. Аргументированный письменный  

ответ на вопрос по тексту произведения   

    ЕГЭ№8   

141.  Судьбы героев. Эпилог романа.        

142.  Женские образы на страницах романа.        

143.   Наташа Ростова и княжна Марья как любимые 

героини Толстого 

       

144.  Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое 

значение творчества писателя 

       

145.  РР. Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

    ЕГЭ№17   

146.  РР. Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

    ЕГЭ№17   

147.  Вн. чт. Б. Васильев «А зори здесь тихие».        



 

 

 

 Ф.М. Достоевский 17       

148.  Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества.        

149.  Роман «Преступление и наказание», история его 

создания. 

       

150.  Петербург на страницах романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

       

151.  «Потрясѐнный, выбитый из колеи герой», или 

Раскольников в мире бедных людей. 

       

152.  Приемы создания образа Петербурга        

153.  Р.Р.Аргументированный письменный  ответ 

на вопрос по тексту произведения   

    ЕГЭ №8   

154.  Преступление Раскольникова. Идея о праве сильной 

личности. 

       

155.  Лужин и Свидригайлов – двойники Раскольникова.        

156.  Раскольников и Соня:  альтернатива 

индивидуалистическому бунту – христианское 

смирение. 

       

157.  Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и 

снов героев в романе. 

       

158.  Р.Р.Развернутый ответ на вопрос при сопоставлении 

двух произведении разных авторов  

    ЕГЭ №9   

159.  Последние страницы романа. Воскрешение человека 

в Раскольникове через любовь. 

       

160.  Тема покаяния в романе.        

161.  Р.Р. Классное сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

    ЕГЭ№17   

162.  Р.Р. Классное сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

    ЕГЭ№17   

163.  Психологизм прозы Достоевского. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение 

творчества писателя. 

       

164.  Итоговая контрольная работа  по произведениям 

русской литературы второй половины  XIX века 

        

V. Зарубежная литература.   
165.  Ф. Стендаль «Красное и черное».        

166.  Ф.Стендаль. «Красное и черное». Чтение и анализ 

глав. 

       



 

 

 

167.  Техника «двойного зрения» в романе «Красное и 

черное». 

       

168.  Г. Флобер «Госпожа Бовари». Обзор        

169.  Г. Флобер «Госпожа Бовари». Обзор        

170.  Влияние эстетических взглядов Флобера на русских 

писателей. 

       

171.  Нравственные уроки русской литературы 19 века.        

172.  Нравственные уроки русской литературы 19 века.        

173.  Психологизм, народность, историзм русской 

литературы 19 века 

       

174.  Зачетная работа за 2 полугодие        

175.  Резервный урок        

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 11 класс 

(гуманитарный профиль) 

 Раздел, тема Количеств

о часов 

Дата проведения Подготовка к 

сочинению-11 

Подготовка к 

ЕГЭ по 

литературе 

Домашнее 

задание 

 

план факт 

I. Литература рубежа XIX-XX веков 

 
1 Введение. Историко-литературный процесс в 

русской и мировой литературе. 
1       

2 Ситуация рубежа веков и связанные с ней  

ожидания культурных перемен. Судьба реализма. 

Появление  

новых течений в литературе.  

1       

3 Драматургические поиски начала  20 века 

А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества (с 

обобщением изученного) 

 

1 

      

4 А. П. Чехов Комедия «Вишневый сад». Изображение 

уходящей России 

1       

5 Сложность и многозначность отношений между 

героями пьесы. Разлад их желаний и стремлений с 

действительностью как основа драматического 

конфликта пьесы «Вишневый сад» 

1       



 

 

 

6 Герои пьесы «Вишневый сад». Будущее в пьесе. 1       

7-8 М. Горький Очерк жизни и творчества (с 

обобщением изученного) 
2       

9-10 «В чѐм смысл жизни?» (Романтические 

произведения  Горького. «Старуха Изергиль») 
2       

11-12 «Свинцовые мерзости» жизни. (Рассказы М. 

Горького о «босяках») «Челкаш». 
2       

13 М. Горький - драматург. Пьеса «На дне» как 

социально-психологическая, философская  драма. 
1       

14 Проблематика пьесы «На дне» 1       

15  Поиски смысла жизни героями М. Горького.  1       

16 Споры о человеке в пьесе. 1       

17 Лука и Сатин как герои-антиподы. 1       

18 РР  Развернутый ответ на вопрос при сопоставлении 

двух произведении разных авторов 

       

19-20 РР Сочинение по творчеству АП. Чехова, М. 

Горького 

2       

21 И.А. Бунин  Очерк жизни и творчества. 

Мотивы лирики и прозы. Тема одиночества в лирике 

Бунина.  Автобиографизм и отвлечѐнность 

лирического героя. «Вечер», Одиночество» , « 

Последний шмель» 

1       

22 « Антоновские яблоки» как эпитафия России. 1       

23 « Господин из Сан-Франциско» Тема  

человека и машинной цивилизации, еѐ  

трагической обречѐнности. 

1       

24 Социально-философские обобщения в рассказе. И.А. 

Бунина «Господин из Сан-Франциско» 
1       

25  И.А. Бунин «Лѐгкое  дыхание».  Размышление  об 

обречѐнности  красоты  и  о  вечном возрождении 

жизни. 

1       

26-27 И.Бунин  Сборник « Тѐмные аллеи». Своеобразие 

цикла. 
2       

28-30 А.И. Куприн  
Жизнь и творчество А. И. Куприна. «Книги 
о любви, могучей и прекрасной»: «Олеся», « 
Гранатовый браслет» 

3       

31  « Поединок». Герой – романтик и пошлость  
жизни. Тема любви в повести. 

1       



 

 

 

32-33 РР. Сочинение по творчеству И.А. Бунина , 
А. И. Куприна. 

2       

34 Серебряный век русской поэзии 

В.Я. Брюсов. Очерк жизни и творчества.  

Брюсов – основатель и теоретик символизма Поиск 

героических характеров, сильных  

личностей в прошлом человечества. «Юному  

поэту», «Творчество» и др. 

1       

35 К. Д. Бальмонт. Очерк жизни и творчества. 

Романтические традиции в лирике Бальмонта.  

« Я мечтою ловил уходящие тени..»,  

« Камыши» и др. 

1       

36 А.А. Блок Очерк жизни творчества (с обобщением 

изученного) 
1       

37 Трагическая любовь в лирике поэта. Символические 

детали и конкретность описаний. 
1       

38 Образы «страшного мира» в поэзии Блока 

«Незнакомка», «Фабрика» 

1       

39-40 Тема Родины, мотив выбора исторического пути, 

тревожные пророчества в лирике Блока. « Россия» , « 

Скифы» , Цикл «На поле Куликовом» 

2       

41 Р.Р.Аргументированный письменный  ответ на 

вопрос по тексту произведения . 

1       

42 РР. Новаторство создания и истолкования образа 

России в поэзии Блока. Анализ стихотворения 

1       

43 « Двенадцать». Проблематика поэмы, сюжет  

и композиция. Образ Революции. 

1       

44 Образы «двенадцати», Христа, Евангельские мотивы. 

Символика образов. 

1       

45 Идейная позиция А.А. Блока 

 (статья «Интеллигенция и революция») и еѐ  

отражение в поэме «Двенадцать». Защита  

проектов 

1       

46 Н.С. Гумилѐв. Очерк жизни и творчества.  

Поэзия Гумилѐва как отражение эстетики  

акмеизма. « Капитаны» , «Слово», « Как 

конквистадор в панцире железном..» и др.  

1       

47  Поиски страны счастья, увлечѐнность экзотикой 

дальних стран. « Жираф», «Я и Вы», « 

Заблудившийся трамвай». Тема любви: жажда 

прекрасных чувств и призрачность счастья. 

1       



 

 

 

48 А.А. Ахматова. Очерк жизни и творчества (с 

обобщением изученного). Анализ стихотворений «Я 

научилась просто, мудро жить..»,  «Мне голос был, 

он звал утешно…»,  «Не с теми я, кто бросил 

землю…» 

1       

49 С. А. Есенин. Очерк жизни и творчества 

Проблематика статьи С. А. Есенина « Ключи  

Марии» 

1       

50 « Я последний поэт деревни…»(С. Есенин).  

Интерпретация образа поэта в кино и театре.  

 

1       

51 Р.Р. Развернутый ответ на вопрос при сопоставлении 

двух произведении разных авторов 

1       

II. Литература о революции и гражданской войне 

 
52 Культурная ситуация :  

образование двух литературных процессов  

внутри единой русской литературы.  

Творческие группировки в Советской России. Обзор 

публицистики: И.А. Бунин «Окаянные дни», 

М.Горький «Несвоевременные мысли» 

1       

53-54 И. Э. Бабель. Очерк жизни и творчества.  

Изображение событий Гражданской войны в  

книге рассказов « Конармия» 

2       

55 И. Бабель. "Конармия" Психология человека в эпоху 

революции и Гражданской войны. Своеобразие 

формы повествования в рассказах сборника 

"Конармия". 

1       

56 А. Фадеев. Очерк жизни и творчества (обзор).  1       

57 Образы партизан в романе А. Фадеева «Разгром» 1       

58-59 Б.Лавренев. «Сорок первый» 2       

60-61 Братоубийственная война как трагедия. «Донские 

рассказы» М.А.Шолохова 

2       

62-63 РР Сочинение по произведениям  

Б. Лавренева, И. Бабеля, А. Фадеева 

2       

64 М.Шолохов. Очерк жизни и творчества (с 

обобщением изученного). Роман-эпопея «Тихий 

Дон» (анализ отдельных глав) 

1       

65 Эпический образ мира и  эпический герой в романе 1       



 

 

 

М.Шолохова «Тихий Дон» 

66 Нравственная ответственность человека и извечная 

безнравственность истории. Тема войны и мира в 

произведении 

1       

67 Система образов в романе «Тихий Дон»: споры о 

правде. Трагедия Григория Мелехова. 
1       

68 «Мысль семейная» (Л. Н. Толстой) в романе  

Шолохова «Тихий Дон» 
1       

69 Особенности языка: стилистическое  

многообразие, роль диалектизмов, своеобразие 

пейзажа, его роль   

1       

70 Связь между видами искусства. Фрагменты  

из фильма «Тихий Дон» 
1       

71-72 М. Шолохов «Поднятая целина» - роман о 

коллективизации 
2       

73-74 Вн.чт. Г. Яхина «Зулейха открывает глаза»: 

проблематика романа 
2       

75 Р.Р.Подготовка к домашнему сочинению по роману 

М. Шолохова «Тихий Дон» 
1       

76 Б. Л. Пастернак Очерк жизни и творчества.    

Непосредственность восприятия и  

отображения мира в ранней поэзии. «Ночь» , « 

Февраль Достать чернил и плакать!...! 

 

1       

77 Б.Пастернак «Доктор Живаго». (Обзор романа). 

Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор 

Живаго» 

2       

78-79 Контрольная работа за 1 полугодие 2       

 

III. Литература 20-40 годов 

 
80 Е.И. Замятин  Очерк жизни и творчества. 1       

81 Роман-антиутопия «Мы». Своеобразие жанра. 1       

82 «Мы» - роман-предупреждение. Всеобщее счастье и 

трагедия отдельного человека в «прозрачном» 

обществе. Благодетель- воплощение тоталитарной 

всепроникающей власти 

1       

83-84 Вн. чт. Р. Бредбери «451градус по Фаренгейту» 2       



 

 

 

85 В.В. Маяковский.  Футуризм . Манифест 

футуристов «Пощѐчина общественному вкусу» 

.Понятие о реминисценции. 

1       

86 В. В. Маяковский. Очерк жизни и творчества.  

«Послушайте!», « Скрипка и немножко  

нервно» , « А вы могли бы?». Вызов  

мещанству и пошлости в ранней лирике. 

  

1       

87 « Лиличка» , «Письмо товарищу Кострову из  

Парижа о сущности любви» . Тема любви в  

лирике Маяковского. 

 

1       

88 Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике В. 

Маяковского 
1       

89 Тема поэта и поэзии в творчестве  

Маяковского. Новаторство поэзии В. В. Маяковского    
1       

90-91 С.А. Есенин 

Тема Родины в творчестве  

Есенина.  «Гой ты, Русь моя родная!..» , «Русь  

Советская».  

Природа в произведениях поэта. «Спит ковыль, 

равнина дорогая..» , «Неуютная жидкая лунность» , « 

О красном вечере задумалась дорога …».  

2       

92 Лирический герой поэзии Есенина. Исповедальность 

лирики. Жанр послания. «Письмо матери» , «Шаганэ 

ты,  моя Шаганэ…» , « Собаке Качалова»  

1       

93 Р.Р.Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству С. Есенина 
1       

94-95 Соотношение лирического и эпического начала в 

поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская 

проблематика. 

2       

96 О.Э. Мандельштам Очерк жизни и творчества. 

Образ Петербурга, страны, времени. 

Ассоциативность предметной детали. 

1       

97 М.И. Цветаева Очерк жизни и творчества. Образ 

России и образ поэта в лирике Цветаевой. 

Эмоциональность и восторженность ранних стихов 

1       

98 Смерть, судьба и творчество как сквозные мотивы в 

лирике М. Цветаевой 
1       

99 А.А. Ахматова Тема неразделѐнной любви , стихи –

рыдания. Роль предметной детали еѐ многозначность  
1       



 

 

 

100 « Реквием».  Личная трагедия и трагедия  

народа. 
1       

101 Особенности композиции и стиля 

« Реквиема». Роль эпиграфа. Смысл названия  

поэмы. 

1       

102 Р.Р. Развернутый ответ на вопрос при сопоставлении 

двух произведении разных авторов 
1       

103 М.А. Булгаков Очерк жизни и творчества.  История 

создания , жанровые особенности  

романа « Мастер и Маргарита» 

1       

104 Три мира в романе «Мастер и Маргарита»       1       

105 Образ Воланда и проблема «обаятельного  

зла» в романе. Встреча с Воландом как  

поворотный момент в судьбе каждого героя 

История Понтия Пилата и Иешуа. Тема  

Пилатова преступления. 

1       

106 Мастер и Маргарита : тема любви и  

творчества. 

 

1       

107     Проблема финала романа.      Столкновение 

стилевых потоков. Афористичность стиля.  
1       

108 Экранизации и театральные постановки  

романа. 
1       

109-110 Р.Р.Сочинение по роману «Мастер и Маргарита» 2       

 

IV. Литература  второй половины XX – начало XXI века 

 
111 Литература периода Великой 

Отечественной войны. Военная лирика Н. Тихонова,  

М.Исаковского, А. Суркова... 

1       

112 Лиро- эпическая поэзия о Великой Отечественной 

войне. "Зоя"  М. Алигер,"Февральский дневник" 

О.Берггольц,... 

1       

113 Жестокие реалии и романтическое восприятие 

мира в военной прозе и публицистике.... 
1       

114 Нравственные конфликты и трагические ситуации 

в военной драматургии. К.Симонов, Л.Леонов. 
1       

115 Литература о  Великой 1       



 

 

 

отечественной войне  

Ю.В. Бондарев « Горячий снег»  Нравственный 

выбор в экстремальных обстоятельствах. 

116 Б. Л. Васильев «Завтра была война» (главы). 

Проблема исторической правды и  

человеческой справедливости в повести 

1       

117 В. П. Некрасов « В окопах Сталинграда»   1       

118 К.Д. Воробьѐв « Убиты под Москвой»   1       

119 К.Воробьев  "Написанная кровью сердца..." "Это мы, 

Господи". 
1       

120-121 В. Быков «Обелиск». Проблема добра и зла в 

романе. 
2       

122-123 В. Быков Нравственный выбор  в экстремальных 

обстоятельствах. (По повести «Сотников») 
2       

124-125 В. Кондратьев Нравственный выбор  в 

экстремальных обстоятельствах. (По повести 

«Сашка») 

2       

126-127 Р.Р. Сочинение по теме « Человек на войне в 

литературе 19-20 вв.»  

 

2       

128 Лагерная литература 
А.И. Солженицын .Очерк жизни и творчества 

писателя. ГУЛАГ в жизни писателя и в истории 

нашей страны.  

1       

129-130 Рассказ А. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича». Преступления тоталитаризма в 

рассказе .  

2       

131 Рассказ « Матрѐнин двор». Тема праведничества в 

рассказе. Образ Матрѐны. 
1       

132  Особенности сказа в «Матрѐнином дворе».  

Язык и стиль рассказа.  
1       

133-134 В. Т. Шаламов. Очерк жизни и творчества  

писателя. «Колымские рассказы». Особенности « 

Лагерной прозы» Шаламова. Испытание 

человеческих характеров. 

 

2       

135 Подготовка к классному сочинению 

« Герой-праведник в русской литературе 19-20 вв.» 
1       



 

 

 

136-137 РР Сочинение по теме « Герой-праведник в русской 

литературе 19-20 вв.» 
2       

138 Молодежная проза 
В. Аксенов. Рассказы «Звездный билет,» «Апельсины 

из Марокко», «Пора, мой друг, пора!» как вызов 

литературе официоза. 

1       

139-140 В. Войнович.  Рассказы «Хочу быть честным», «Два 

товарища» 
2       

141-142 Проза деревенская и городская 
В. М. Шукшин Слово о писателе. Яркость и  

многоплановость творчества. 

Тема города и деревни в прозе Шукшина (« Срезал», 

«Выбираю деревню на жительство») 

2       

143-144 В. Г. Распутин . Тема памяти и  

преемственности поколений. «Прощание с  

Матѐрой»  

2       

145-146 Связь основных тем повести В. Распутина 

«Живи и помни» с традициями русской 

классики. 

2       

147-148 Ф. А. Абрамов «Поездка в прошлое» Тема  

русской деревни, еѐ сложной судьбы 
2       

149-150 Ю. Трифонов  Повесть «Обмен». Ю.В. 
Трифонов. Повесть «Обмен».  
Осмысление вечных тем человеческого  
бытия в условиях городского быта. 

2       

151 Ироническая и сатирическая проза 
Ф. А. Искандер. Очерк жизни и творчества  

писателя. « Сандро из Чегема». Чегемцы и  

Сталин :  Смех против страха. 

1       

152 Ю. С. Рытхэу . Очерк жизни и творчества. 

« Путешествие в молодость, или Время  

красной морошки» Образ лагеря и мотив  

несвободы , воспринимаемый как высшее  

благо. 

1       

153-154 Литература русского зарубежья 
Три волны русской эмиграции, периодизация 

литературы русской эмиграции 

2       



 

 

 

155 Поэзия 60-х годов  

Н.М. Рубцов. Основные темы и мотивы  

лирики поэта 

  

1       

156 Б. Ш. Окуджава Слово о поэте. Память о войне в 

лирике фронтовика. Песенное творчество.  
1       

157-158 В.С. Высоцкий. Основные темы и мотивы  

лирики поэта 
2       

159 И.А. Бродский Очерк жизни и творчества. 

Бездуховность окружающего мира и отчужденность 

главного героя в ранней лирике 

1       

160 Образ пустоты в поздней лирике И. Бродского 1       

161-162 Литературная ситуация эпохи 

«перестройки и гласности» 
Литературный процесс 1985-1991 годов. 

Возвращение задержанной литературы XX века 

2       

163-164 Русский постмодернизм 
Современная литература : традиции и  

новаторство. Постмодернизм. Временное и  

вечное в литературе. Л.Улицкая « Народ избранный»   

2       

165 Д.Рубина «Двойная фамилия»   

 
1       

166 В.Пелевин «Жизнь и приключения сарая»       1       

167 Л.Петрушевская «Случай Богородицы» 1       

168 Поэзия рубежа XX- начала XXI  
Обзор поэзии рубежа веков 

2       

169-170 Итоговая контрольная работа 2       
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