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Описание  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Образовательная программа среднего общего образования является нормативно-

управленческим документом, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса на уровне среднего общего образования. 

Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, образовательных 

потребностей и запросов учащихся.   В образовательной программе среднего общего образования   

обосновано содержание учебно-воспитательного процесса, выбор применяемых учебных программ, 

учебно-методических комплектов и применяемых технологий. 

Образовательная программа определяет содержание образования. Содержание образования 

должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

Цели, задачи и приоритетные направления образовательной программы среднего общего 

образования были сформулированы с учетом достигнутых результатов и традиций школы, 

тенденций развития образования в России и мировой практике, социально-политической и 

культурной ситуации в стране. 
 

Цель программы: 
 

создание благоприятных условий для успешного обучения всех детей, их воспитания и развития с 

учетом интересов и способностей каждого, путем    эффективного использования ресурсов 

образовательного учреждения  и общества. 
 

Задачи: 

 

- обеспечение реализации права детей на образование; 

- создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление школой; 

- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности; 

- обновление содержания образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

- создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований; 

-  создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, 

патриотизма; 

- обеспечение осуществления образовательного процесса на основе здоровьесберегающих 

технологий. 
 

   Приоритетные направления: 
 

-  достижение современного качества образования; 

- обновление содержания образования; 

- ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и 

профессиональную ответственность; 



- совершенствование воспитательного процесса; 

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений; 

- повышение роли семьи в воспитательном и  образовательном процессах; 

- развитие внешних связей; 

- совершенствование системы управления; 

- укрепление материально- технической базы школы, информатизация образования. 

 

Программа адресована всем субъектам образовательных отношений, к числу которых относятся: 

педагоги средней школы; учащиеся средней школы; родители учащихся 10-11 классов; 

представители общественности, представители учредителя и т.п. 

Годовой календарный учебный график МАОУ СОШ № 32 на 2016-2017 учебный год: 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 

 

Учебный план для 10-го естественно-математического, 10-го универсального класса с 

профильной гуманитарной группой, 11-го естественно-математического и 11-го универсального класса 

составлен на основании рекомендаций нормативных документов Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. №1312 который  отражает повышенный уровень, определяющий 

специализацию  выбранного  профиля обучения. 

Учебный план устанавливает: 

- продолжительность учебной недели в 10 -11 классах – 6 учебных дней; 

-продолжительность учебного года в 10-11-х классах 34 недели; 

-предельно допустимую аудиторную нагрузку в 10-х и 11-х классах – 37 часов. 

 

Учебный план для среднего общего образования составлен с учётом организации обучения в 10А, 

11А классах одного вида  направления: естественно-математического.  

Инвариативная часть учебного плана в естественно-математическом классе  соответствует стандарту 

среднего полного образования и  представлена предметами: 

- русский язык- 2 часа; 

1 четверть 1 сентября – 26 октября 

Осенние каникулы: 27 октября – 06 ноября  

2 четверть 07 ноября – 29 декабря  

Зимние каникулы: 30 декабря – 10 января  

3 четверть 11 января – 17 марта  

Дополнительные каникулы в 1-х классах и группах 

дошкольного образования: 
13 - 21 февраля 

Весенние каникулы: 18 марта – 26 марта 

4 четверть  27 марта – 24 мая 

Последний звонок для выпускников 9, 11 классов 25 мая 

Государственная (итоговая) аттестация: 

выпускников основной школы  

26 мая – 16 июня 

выпускников  средней  школы 

26 мая – 23 июня 

Выпускные вечера: 

9 классы – 28 июня 

11 классы – 23 июня 

Летние каникулы  по 31 августа 



- литература - 3 часа; 

- иностранный язык (анг.) - 3 часа; 

- история - 2 часа; 

- обществознание (включая экономику и право) - 2 часа; 

- физическая культура - 3 часа; 

- ОБЖ - 1 час. 

Вариативная часть учебного плана 10-го естественно-математического класса предусматривает изучение 

на базовом уровне -  предметов:  

 - география  - 1 час; 

 - биология - 2 часа; 

- информатика и ИКТ  - 1 час. 

 Региональном компонент представлен предметами: 

- основы проектирования - 1 час.  

Часы компонент образовательного учреждения используются с целью удовлетворения образовательных 

запросов учащихся: для усиления инвариативной части и углубленного изучения предмета федерального 

компонента русский язык -1 час. 

Учебный план для среднего общего образования составлен с учётом организации обучения в 10Б 

классе в двух видов направлений: универсального и профильной гуманитарной группы.  

Инвариативная часть учебного плана в универсальном классе (10Б, 11Б) соответствует стандарту 

среднего общего образования и  представлена предметами: 

- русский язык - 2 часа; 

- литература - 3часа; 

- иностранный язык - 3 часа; 

- математика – 6 часов; 

- история - 2 часа; 

- обществознание (включая экономику и право) - 2 часа; 

- физическая культура - 3 часа; 

- ОБЖ - 1 час. 

Вариативная часть учебного плана 10-го универсального класса (10Б, 11Б) предусматривает изучение на 

базовом уровне -  предметов:  

- география -1 час; 

- физика - 3 часа; 

- химия - 2 часа; 

- биология - 2 часа; 

- информатика и ИКТ - 2 часа; 

Региональный компонент представлен предметами: 

-основы проектирования - 1 час. 

 Часы компонент образовательного учреждения используются с целью удовлетворения образовательных 

запросов учащихся: 

1. Для усиления инвариативной части и углубленного изучения предмета федерального компонента 

русский язык -1 час,  математика - 1 часа; 

2. Для введения элективных курсов по выбору учащихся, обеспечивающих реализацию индивидуальных 

образовательных программ профильного обучения по предметам: 

- обществознание - 1час; 

- химия- 0,5 часа; 

- физика - 0,5 часа; 

- русский язык – 1 час; 

- математика – 1 час. 

 

Инвариативная часть учебного плана 10Б в профильной гуманитарной группе соответствует стандарту 

среднего общего образования и  представлена предметами: 

-русский язык - 2 часа; 

- математика - 5 часов; 

- иностранный язык - 3 часа; 



- обществознание (включая экономику и право) - 3 часа; 

- физическая культура  - 3 часа; 

- ОБЖ - 1 час. 

Вариативная часть учебного плана 10Б профильной гуманитарной группы  предусматривает изучение на 

базовом уровне -  предметов:  

        - биология – 1 час; 

- география - 1 час; 

- физика - 2 часа; 

- химия -2 часа; 

- информатика и ИКТ – 1 час. 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне предусматривают изучение 

- литература - 5 часов; 

- иностранный язык - 6 часов; 

- история – 4 часа.  

На региональном (национальный – региональный) компонент представлении предметами: 

         -основы проектирования (1 час).  

Часы компонент образовательного учреждения используются с целью удовлетворения образовательных 

запросов учащихся: для усиления инвариативной части и углубленного изучения предмета федерального 

компонента русский язык – 1 час. 

 

           Изучение курса «Основы энергосбережения» будет проводиться за счет интеграции с курсом 

физики (10-11 классы, по 9 часов). Цель данного курса - вызвать интерес в учащихся к важнейшими 

тенденциями развития планеты, проблемам окружающей среды, научить их адекватно воспринимать 

общественную значимость энергосбережения а также воспитать чувство ответственности при решении 

задач в этих сферах деятельности. 

         Учебная нагрузка каждого учащегося в сумме не превышает максимального объема обязательной 

учебной нагрузки (37 часов)  в условиях шестидневной (10-11 класс) учебной недели. 

  Определены формы промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, контрольная 

работа, диктант;  тестирование, практическая работа, сдача нормативов по физической культуре. Формы 

и сроки текущей и промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы по 

представлению заместителей директора. 
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Учебный план (недельный)  

 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 32 г. Томска 



на 2016-2017 учебный год с шестидневной учебной неделей 

10 – 11 универсальные классы 

 

 

 Учебные предметы Классы / 

часов в неделю 

X-б XI-б 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 ч
ас

ть
 

1.Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 6 6 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Физическая культура  3 3 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы на базовом уровне 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология  2 2 

География 1 1 

Информатика и ИКТ  2 2 

2.Предметы региональной направленности 

Основы проектирования  1 1 

3.Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы  4 4 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

37 37 
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Учебный план (недельный)  

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 32 г. Томска 

на 2016-2017 учебный год с шестидневной учебной неделей 

11 профильный (естественно-математический) класс 



 

 

 

 

 Учебные предметы Классы / 

часов в неделю 

XI-а 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 ч
ас

ть
 

1.Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы на базовом уровне 

Биология  2 

Информатика и ИКТ 1 

География  1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Физика  5 

Химия  4 

Математика  7 

2. Предметы региональной направленности  

Основы проектирования  1 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 
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Учебный план (недельный)  

 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 32 г. Томска 

на 2016-2017 учебный год с шестидневной учебной неделей 

10 профильный (естественно-математический) класс 
 



 

 

 

 Учебные предметы Классы / 

часов в неделю 

X-а 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 ч
ас

ть
 

1.Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы на базовом уровне 

Биология  2 

Информатика и ИКТ 1 

География  1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Физика  5 

Химия  4 

Математика  7 

2. Предметы региональной направленности  

Основы проектирования  1 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 
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Учебный план (недельный)  

 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 32 г. Томска 

на 2016-2017 учебный год с шестидневной учебной неделей 

10 универсальный  класс (гуманитарная группа) 
 

 Учебные предметы Классы / 

часов в неделю 



X-б 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 ч
ас

ть
 1.Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 

Математика  5 

Обществознание (включая экономику и право) 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы на базовом уровне 

Биология  1 

Информатика и ИКТ 1 

География  1 

Физика 2 

Химия 2 

  

Учебные предметы на профильном уровне 

Литература 5 

Иностранный язык (английский) 6 

История 4 

2. Предметы региональной направленности  

Основы проектирования  1 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Программа  Класс  Преподаватель 

Рабочие программы по учебным предметам 
1.  Рабочая программа по предмету 

«Русский язык » 10 классы 

10 класс Полтанова Л.Е. 

2.  Рабочая программа по предмету 

«Русский язык » 11 классы 

11  класс Солодова И.Н. 

3.  Рабочая программа по предмету 

«Литература» 10 класс 

10 класс Полтанова Л.Е. 

4.  Рабочая программа по предмету 

«Литература» 11 класс 

11  класс Солодова И.Н. 

5.  Рабочая программа по предмету 

«Алгебра и начало анализа» 

10 класс Бичель Н.Г. 

Толмачева С.Н. 
6.  Рабочая программа по предмету 

«Алгебра и начало анализа» 

11 класс Лободенко С.Б. 

Иванова Н.М.  



7.  Рабочая программа по предмету 

«Геометрия» 

10 класс Бичель Н.Г. 

Толмачева С.Н. 
8.  Рабочая программа по предмету 

«Геометрия» 

11 класс Лободенко С.Б. 

Иванова Н.М.  
9.  Рабочая программа по предмету 

«Английский язык» 

10  класс  Подрезова Е.Ф. 

Филатова О.Р. 

 
10.  Рабочая программа по предмету 

«Английский язык» 

11  класс  Подрезова Е.Ф. 

Филатова О.Р. 

 
11.  Рабочая программа по предмету 

«Биология» 

10 класс  Болдышева Э.В. 

12.  Рабочая программа по предмету 

«Биология» 

11 класс  Афанасьева Ю.Г. 

13.  Рабочая программа по предмету 

«География»   

10 класс  Попова О.Г.  

14.  Рабочая программа по предмету 

«География»   

11 класс  Попова О.Г.  

15.  Рабочая программа по предмету 

«История»   

10 класс  Щелканова Н.И. 

16.  Рабочая программа по предмету 

«История»   

11 класс  Щелканова Н.И. 

17.  Рабочая программа по предмету 

«Обществознание»    

10 класс  Мокина Е.В. 

18.  Рабочая программа по предмету 

«Обществознание»   

11 класс  Мокина Е.В. 

19.  Рабочая программа по предмету 

«ОБЖ»   

10 класс Цвенгер Н.В. 

20.  Рабочая программа по предмету 

«ОБЖ»   

11 класс Цвенгер Н.В. 

21.  Рабочая программа по предмету 

«Физическая культура»   

10 класс Рыжов А.Ю. 

22.  Рабочая программа по предмету 

«Физическая культура»   

11 класс Рыжов А.Ю. 

23.  Рабочая программа по предмету 

«Информатика и ИКТ»    

10 класс  Филенко И.А. 

Ястребова Е.А. 
24.  Рабочая программа по предмету 

«Информатика и ИКТ»    

11класс  Филенко И.А. 

Ястребова Е.А. 
25.  Рабочая программа по предмету 

«Основы проектирования»    

10 класс  Крюкова М.Н.  

26.  Рабочая программа по предмету 

«Основы проектирования»    

11класс  Крюкова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 10 класс 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе программы к 

учебнику «Русский язык. 10-11 классы», (Авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина) –   

М .: «Русское слово– учебник»,  2012г. 

Данной программой на изучение русского языка в 10 классе отводится 34 ч (1 час в неделю). 

Предлагаемой рабочей программой на изучение данного курса отводится 68 часов  (2 часа в 

неделю) в соответствии с учебным планом школы.   

Предполагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», 

однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет 

учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

представить русский язык как систему. 



Методологической основой данной программы являются Образовательные стандарты 

среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень). 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Госстандарте, на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей.  

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объём и особенности 

подчинены формированию конкретных умений и навыков. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении 

русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, 

стилистического и других видов лингвистического анализа. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ п/п 

 

 

Разделы, темы Количество часов 

 

 

программа 

Н.Г.Гольцовой 
Рабочая программа 

1.  Введение 

34 

2 

2.  
Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 
10 

3.  Фонетика. Графика. Орфоэпия 4 

4.  Морфемика и словообразование 4 

5.  Морфология и орфография (44) 

6.  Орфография 10 

7.  Части речи.  Имя существительное 4 

8.  Имя прилагательное 4 

9.  Имя числительное 4 

10.  Местоимение 2 

11.  Глагол 4 

12.  Причастие 2 

13.  Деепричастие 2 

14.  Наречие 2 

15.  Слова категории состояния 2 

16.  Служебные части речи 8 

17.  Повторение - 4 

 ИТОГО 34 ч 68 ч 

 

II. Содержание обучения 

Введение (2ч) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один 

из мировых языков.  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы 

литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о 



функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного 

русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. (10ч) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 

их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. (4ч) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование (4ч) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова.  

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография (44 ч) 

Орфография (10ч) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление 

гласных после Ц.  

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

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

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи 

Имя существительное (4ч) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и 

аббревиатуры.  

Число имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Морфологический 

разбор имён существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Варианты падежных окончаний 

Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное (4ч) 



Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие 

формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и 

притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Правописание окончаний прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на –ий. Правописание 

суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное (4ч) 

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

сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности 

склонения имён числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён 

числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение (2ч) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание 

местоимений.  

Глагол (4ч) 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитиф как 

начальная форма глагола. Категория вида русского глаголы. Переходность/непереходность глагола.  

Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное).  Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. 

Формообразование глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие (2ч) 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 

Деепричастие (2ч) 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий.  Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие (2ч) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния (2ч) 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, 

наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср. р.ед.ч. Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

Служебные части речи 

Предлог  (2ч) 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов.  Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова (2ч) 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союза и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов.  

Частицы (2ч) 



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

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова (2ч) 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение (4 ч) 

 

III. Перечень практических работ 

В течение учебного года рекомендуется провести: 

контрольных диктантов, тестирований - 13 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать / понимать: 

· связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

· смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

· основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

· орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

· осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

· анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

· проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

аудирование и чтение 

· использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

· извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

· создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

· применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;  

· соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

· соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

· использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

· для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

· развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 



· увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

· совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

· самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

 

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Печатные пособия.  

1. Учебник для общеобразовательных школ «Русский язык 10-11 классы» (Авторы: Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин) – М.; «Русское слово», 2008г. 

2. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы», (Авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина) –   М .: ООО «ТИД «Русское слово – РС »,  2008г. 

3. Учебное пособие «Русский язык. Единый государственный экзамен». Под редакцией Н.Г. 

Гольцовой. Москва, «Русское слово», 2008г. 

4. «Русский язык. Трудные вопросы морфологии. 10-11 классы». (Авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин) - Москва, «Русское слово», 2006 г. 

 

Мультимедийные пособия. 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 

2. Презентации к урокам русского языка в 10 классе. 

 

Литература 10 класс  

  

Пояснительная записка 

  

1.Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 год). 

 2.Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 

2008) 

3.  С учетом учебника  Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ  века. 10 класс» (в двух 

частях) 

. 

         В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, 

монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом изучения 

литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений 

русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и 

литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает более 

серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль 

писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном 

процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из 

области гуманитарных наук. 

 В центре анализа — литературный процесс в XIX веке,   автор и художественное произведение 

в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом теоретических понятий, 



связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, литературные школы, 

традиции и новаторство в литературе и др. 

  Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение 

читательских интересов обучающихся, но и формирование у школьников читательской 

самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных 

знаний, читательских умений и навыков. 

        В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи. 

     Программа рассчитана на 102 часов учебного времени ( 3 часа в неделю) 

Цели: изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе среднего (полного) общего образования. В 10–11 классах выделяется по 105 часов (из расчета 

3 учебных часа в неделю). 

При составлении планирования уроков   предусмотрены в рамках отведенного времени часы 

на развитие письменной речи учащихся. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 



Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

– Художественная литература как искусство слова. 

– Художественный образ. 

– Содержание и форма. 

– Художественный вымысел. Фантастика. 

– Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

– Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

– Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. 



Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система 

образов. 

– Деталь. Символ. 

– Психологизм. Народность. Историзм. 

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

– Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

– Стиль. 

– Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

– Литературная критика. 

  

  

  

2. Содержание тем учебного курса 

Литература XIX века 

  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала). 

Введение 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских  прекрасное начало». Отечественная 

война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. 

Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX века. Отголоски 

классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. 

Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, 

Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, |()голь, «натуральная школа») и профессиональной русской 

критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 

(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, 

Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий 

реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 



  

Литература первой половины XIX века 

  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непороч-

ны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», 

«Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, 

философам г  н личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека 

в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни  и преемственность 

поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и народность-  - основа 

реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчесгво. Ранние романтические стихотворения и 

поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или 

к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота 

поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. 

Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о 

том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 

сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного 

города. 

  

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 



нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и 

их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 

«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. 

Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 

критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и 

косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 

людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 

пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия 

и  покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 

мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. 

Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, 

трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) \ 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное! 01 ношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 

одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика оТургенев • («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме.Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и 

Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской 



поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологиз-мы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. 

Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не 

дано преду гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно 

мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота 

обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

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

землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден 

наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой ной 

лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, 

хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия | поэме, широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, 

тема народного бун та. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы 

(развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской 

истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 

народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение 

общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир. 

 «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие 

жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины 

и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои 

и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, 

Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в 

образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об 

истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и 

патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 

Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 

Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие 

понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления 

и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие 

люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя.духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самора-

скрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман 

идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и 

народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное 

начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 



«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 

повествования Лескова о русском человеке. •» (Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма 

ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: 

«Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из 

практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 

персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. 

Понятие о лирической комедии. 

  

Из литературы народов России. Коста Хетагуров.Жизнь и творчество осетинского поэта. 

(Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 

творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема 

женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта. 

  

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 

мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 



Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права 

женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма 

идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, 

раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонное к деформации образа, к смешению 

пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. 

Своеобразие поэтического языка. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Раздел Кол

-во 

час 

№ 

урок

а п/п 

Тема урока Форма 

провед

ения 

Домашнее задание Инфор

мацион

но-

методи

ческое 

обеспеч

ение 

дата: 

план 

Дата

: 

фак

т 

Введение 

  

2 

час

а 

              

Литература 

первой половины 

                



XIX века 

  

    1 Введение. Русская литература 

XIX века в контексте мировой 

культуры. Основные темы и 

проблемы русской 

литературыXIX века. (свобода, 

духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, 

борьба с социальной 

несправедливостью и 

угнетением человека) 

Лекция

. 

Пользуясь «Словарёмлитературовед

ческих терминов», 

вспомнитьопределения и характер-

ные черты классицизма,сентимента-

лизма, романтизма. 

Учебник. Стр.3-5 (1часть), 5-10 (2 

часть), подг. разв ответ, заполнить 

таблицу 

  02.09.

16 

  

    2 Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века. 

(свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного 

идеала, борьба с социальной 

несправедливостью и 

угнетением человека).Выявление 

уровня литературного развития 

учащихся 

Лекция

. 

Задания по вариантам: жизнь и тв-

во Пушкина 

  

  05.09.   

А.С.Пушкин.   3 А. С. П у ш к и н. Жизнь и 

творчество. Гуманизм лирики 

Пушкина и ее национально-

историческое и 

общечеловеческое содержание. 

Развитие реализма в 

лирике,поэмах,прозе и 

драматургии. 

Лекция

, 

беседа. 

Чтение, анализ цикла «Подражания 

корану», 1стих.Учебник. 

  

  07.09.   

    4 Романтическая лирика А. С. 

Пушкина периода южной и 

Михайловской ссылок (с 

повторением ранее изученного). 

«Погасло дневное светило...», 

«Подражания Корану» (IX.«И 

путник усталый на Бога 

роптал...»), «Демон». Трагизм 

мировосприятия и его 

преодоление 

Беседа Инд.е 

задание:подготовить сообщение«Осо

бенности пушкинскоголирического г

ероя» (на 

материале произведений,изученных 

ранее); выразительно читать стихо-

творения «Погасло 

дневное светило», «Элегия». 

Наизусть стих-я. 

  12.09   

    5 Тема поэта и поэзии в лирике А. 

С. Пушкина . 

«Поэт», «Поэту, «Осень», 

«Разговор книгопродавца с 

поэтом» 

Практи

кум 

Подготовить индивидуальное сооб-

щение на тему «Пушкин 

идекабристы». Наизусть стих-я. 

  14.09   

    6 Эволюция темы свободы и 

рабства в лирике А. С. Пушкина. 

«Вольность», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Из 

Пиндемонти». Понимание 

Практи

кум 

Наизусть стихотворения.   16.09   



свободы как ответственности за 

совершённый выбор. 

    7-8 Философская лирика А. С. 

Пушкина. Тема жизни и 

смерти. «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее 

веселье...»), «Вновь я 

посетил...». Домашнее сочинение 

по лирике Пушкина 

Практи

кум 

Прочитать поэму «Медный всад-

ник», ответить на вопрос: 

Какоеразвитие нашла в поэметема 

«маленького человека»? 

  19.09 

21.09 

  

    9 Петербургская повесть А. С. 

Пушкина «Медный 

всадник»Человек и история в 

поэме.Тема «маленького 

человека» в поэме «Медный 

всадник» 

Лекция

. 

Беседа 

«Медный всадник» чтение, ответы 

на вопросы.Образ Петра 1 в поэме. 

  23.09   

    10. Образ Петра I как царя-

преобразователя в поэме 

«Медный всадник ». 

Беседа     26.09   

    11. Социально-философские 

проблемы в поэме. Диалектика 

пушкинских взглядов на 

историю России. 

Беседа Подготовиться к  К/Р   28.09   

    12-

13. 

Контрольная письменная работа 

по творчеству А. С. Пушкина. 

Уроки 

контро

ля 

Подготовить индивидуальное 

сообщение о жизни и творчестве 

Лермонтова, повторить основные 

темы и мотивы лирики, роман 

«Герой нашего времени». 

  30.09 

03.10 

  

М. Ю. Лермонтов.                 

    14. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Основные темы и 

мотивы лирики. Своеобразие 

художественного мира поэта. 

Эволюция его отношения к 

поэтическому дару. «Нет, я не 

Байрон…». Романтизм и реализм 

в творчестве поэта 

Лекция

. 

Беседа 

Подготовить индивидуальное сооб-

щение на тему «Адресаты любовной 

лирики М.Ю. 

Лермонтова»;выразительно читать 

стихотворения «Нищий», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне 

с молитвою. 

  

  05.10.   

    15. Молитва как жанр в творчестве 

поэта.  «Молитва»  

Беседа. 

Практи

кум 

Выразительно читать стихотворе-

ния «Как часто пёстрою толпою 

окружён...», «Валерик», «Сон» 

(«В полдневный жар в 

долине Дагестана...»). 

  07.10   

    16-17 Тема жизни и смерти в лирике 

Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Валерик», 

«Сон», «Завещание» 

Практи

кум 

Учебник, инд.сообщ . Наизусть 

стих-я. 

  

  

  10.10 

12.10 

  

    18-19 Философские мотивы лирики 

М.Ю. Лермонтова (с 

Беседа. «Я не унижусь пред тобой», «Нет, 

не тебя так пылко я люблю...». 

  14.10.   



обобщением ранее изученного). 

«Как часто, пестрою толпою 

окружен...» как выражение 

мироощущении поэта. Мечта о 

гармоничном и прекрасном в 

мире человеческих отношении 

«Выхожу один я на дорогу...» 

  

Практи

кум 

Чтение наизусть отдельных стихо-

творений. 

  

17.10 

    20-21 ВЧ Адресаты любовной лирики 

М. Ю. Лермонтова. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

лирике М. Ю. Лермонтова 

Практи

кум 

Подготовиться к контрольной 

работе по лирике  М.Ю.Лермонтова 

  19.10 

21.10 

  

    22-23 Классное сочинение по 

творчеству М. Ю. Лермонтова 

Лекция

. 

Беседа 

Учебник. Инд. задания 

Подготовить рассказ о жизни и 

творчестве Н.В.Гоголя.Прочитать 

повесть Н.В. Гоголя«Невский 

проспект». 

  24.10 

26.10 

  

  

  

  

  

  

Н. В. Гоголь.                 

    24-25 Н. В. Гоголь. Жизнь и 

творчество (с обобщением ранее 

изученного). Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Сатирическое и 

эпикодраматическое начала в 

сборнике «Миргород» 

Семин

ар 

Учебник. 

  

  28.10 

31.10. 

  

    26 «Петербургские повести» Н. В. 

Гоголя (обзор с обобщением 

ранее изученного). Образ 

«маленького человека» в «Петер-

бургских повестях» 

Беседа Читать повесть «Невский 

проспект». Ответы на вопросы. 

  

      

    27 Н. В. Гоголь. «Невский 

проспект». Образ Петербурга. 

Обучение анализу эпизода 

Беседа Учебник. 

  

      

    28 Правда и ложь, реальность и 

фантастика в повести «Невский 

проспект» 

Беседа Читать повесть «Портрет». Ответы 

на вопросы. 

      

    29 ВЧ2Н. В. Гоголь. «Портрет». 

Место повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

Урок 

в/ч 

Подготовиться к работе по 

повестям Гоголя. 

  

      

    30-31 Классное сочинение по 

творчеству Н. В. Гоголя 

Урок 

контро

ля 

Найти материал в учебнике истории 

о социально-

политическойобстановке в России 

1850-60 гг. XIX века 

      

    32 Обзор русской литературы 

второй половины XIX века. Ее 

Лекция         



основные проблемы. 

Характеристика русской прозы, 

журналистики и литературной 

критики. Традиции и 

новаторство русской поэзии. 

Эволюция национального театра. 

Мировое значение русской 

классической литературы 

И.А. Гончаров                 

    33 И. А. Гончаров. Жизнь и 

творчество. Место романа 

«Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история», 

«Обломов» ,Обрыв». 

Особенности композиции рома-

на. Его социальная и 

нравственная проблематика 

Беседа 

Лекция 

Подготовить краткий пересказ 

первой части романа; комментиро-

ванное чтение «Сна 0бломова» 

      

    34 Обломов — «коренной 

народный наш тип». Диалектика 

характера Обломова. Смысл его 

жизни и смерти. Герои романа в 

их отношении к Обломову 

практи

кум 

Подготовить сопоставительный ана-

лиз образов Ольги Ильинской и 

Агафьи Матвеевны Пшеницыной. 

Ответить на вопрос «Почемулюбви 

Ольги Ильинской Обломов 

предпочёл покой в доме вдовы 

Пшеницыной 

      

    35 «Обломов» как роман о любви. 

Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе 

Лекция

. 

Семин

ар 

Подготовить сравнительный анализ 

образов Обломова и Штольца, ре-

зультаты сравнения занести в 

таблицу 

  

      

    36 «Что такое обломовщина?» 

Роман «Обломов» в русской 

критике 

семина

р 

Прочитать  крит.статьи Добролюбо

ва, Писарева, Дружинина. 

Подготовить индивидуальное сооб-

щение на тему «Создание русского 

национального театра» 

      

    37 А. Н. Островский. Жизнь и 

творчество. Традиции русской 

драматургии в творчестве 

писателя. « Отец русского 

театра». 

Лекция 

Беседа 

сообще

ния 

Индивидуальное сообщение 

«История создания пьесы». 

Выборочный пересказ «Нравы 

города Калинова» 

  

      

    38-39 Драма «Гроза». История 

создания, система образов, 

приемы раскрытия характеров 

героев. Своеобразие конфликта. 

Смысл названия 

Беседа. 

Практи

кум 

Определить основные этапы разви-

тия внутреннего конфликта Ка-

терины. Подготовить выразитель-

ное чтение монологов Катерины 

(действие второе явление 10 и дей-

ствие 5 явление 4. 

      



    40 Город Калинов и его обитатели. 

Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». 

Беседа Ответить на вопрос «Как 

соотносятся семейный и 

социальный конфликты в драме»? 

Подготовить чтение по ролям сцены 

покаяния Катерины (действие 4, яв-

ление 6). Ин-дивидуаль ное сообще-

ние об исполнении роли Катерины 

различными актрисами. 

  

      

    41 Протест Катерины против 

«темного царства». 

Нравственная проблематика 

пьесы. 

Практи

кум 

Подумать над вопросами «В чём 

заключается символика названия 

драмы "Гроза"?»; 

«Почему Островскийназвал пьесу 

драмой, а не трагедией»? 

Подготовить индивидуальное сооб-

щение на тему «Символика имён и 

фамилий в пьесах А. Н.Островского» 

  

  

  

  

      

    42 Споры критиков вокруг драмы 

«Гроза». Домашнее сочинение 

по драме А. Н. Островского 

«Гроза» 

Беседа Подготовить развёрнутый план 

статьи Н.А. Добролюбова «Луч 

света в тёмном царстве» 

 Подготовить заочное путешествие 

в усадьбу И.С. Тургенева Спасское-

Лутовиново 

  

      

И.С. Тургенев.                 

    43 И. С. Тургенев. Жизнь и 

творчество. «Записки охотника» 

и их место в русской литературе 

Лекция Групповые задания: подобрать ма-

териал опредставителях семейства 

Кирсановых - Аркадии, Николае и 

Павле Петровичах. 

Приметы эпохи в первых главах 

романа. 

      

    44 Расцвет русского романа.   И. С. 

Тургенев - создатель русского 

романа. История создания 

романа «Отцы и дети». Русские 

дворяне Кирсановы. 

Беседа Сопоставить образы П.П.Кирсанова 

и Евгения Базарова. Результаты ра-

боты занести в сравнительную таб-

лицу. 

Подготовить комментированное 

чтение 10 главы романа и сцены 

дуэли между Павлом Петровичем 

      

    45 Базаров - герой своего времени. 

Духовный конфликт героя 

Беседа Рассказ о Базарове.       



Семья Базарова. 

    46 «Отцы» и «дети» в романе 

«Отцы и дети» 

Беседа Анализ глав о Кукшиной и 

Ситникове. 

Рассказ об Аркадии 

Кирсанове. Рассказ о сестрах 

Одинцовых. 

Эпизод объяснения в любви 

Базарова. 

      

    47 Любовь в романе «Отцы и дети» Беседа Подготовить комментированное чте-

ние эпизода «Смерть Базарова» 

      

    48-49 Анализ эпизода «Смерть 

Базарова». Споры в критике 

вокруг романа «Отцы и дети». 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

Лекция

. 

Практи

кум 

Найти в романе примеры «тайного 

психологизма» и приёма 

умолчания, определить 

художественную функцию 

портрета, интерьера, пейзажа в 

романе. Подумать над вопросом «В 

чём заключается своеобразие жанра 

романа «Отцы и дети». 

      

    50 Зачётная работа за первое 

полугодие 

Урок 

контро

ля 

Инд. задание: подготовить доклад 

на тему «Жизнь и творчество Ф.И. 

Тютчева». Познакомиться со 

стихотворениями Ф.И. Тютчева «Не 

то,что мните вы,природа...», «Нам 

не дано предугадать», «Silentium» 

      

2-ое полугодие 

Ф.И.Тютчев.                 

    51-52 Ф.И. Тютчев. Жизнь и 

творчество. Единство мира и 

философии природы в его 

лирике. «Silentium», «Не то, что 

мните вы, природа…», «Еще 

земли печален вид», «Как 

хорошо ты, о море ночное…», 

«Природа – сфинкс…» 

Лекция

. 

Беседа 

Познакомиться со стихо-

творениями: «Умом Россию не по-

нять...», «Этибедные селенья...», 

«Над этой тёмною толпою». От-

ветить на вопрос «Какое развитие в 

поэзии Тютчева получил мотив 

иррациональной любви к Родине». 

  

  

      

    53 Человек и история в лирике Ф. 

И. Тютчева. Жанр лирического 

фрагмента в его творчестве. 

«Эти бедные селенья...», «Нам не 

дано предугадать...», «Умом 

Россию не понять...» 

Беседа. 

Практи

кум 

Познакомиться со стихотворениями 

«О, как убийственно мы любим...», 

«К.Б.» («Я встретил вас -и всё бы-

лое...), «Последняя любовь». 

Индивидуальное задание: 

подготовить сообщение на тему 

«Денисьевский цикл» Ф.И. Тютче-

ва». 

. Наизусть стих-е Тютчева. 

  

      

    54 Любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Любовь как стихийная сила и 

Практи

кум 

Ответить на вопрос: «Почему стих-е 

Фета «Шёпот, робкое дыханье…» 

      



«поединок роковой». «О, как 

убийственно мы любим...», «К. 

Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...») 

считается манифестом  «чистого 

искусства»?» 

А. А. Фет.                 

    55 А. А. Фет. Жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы. «Даль», «Это 

утро, радость эта...», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний 

вечер тих и ясен...», «Я пришел к 

тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...» и др. 

  Самостоятельный анализ 

стихотворения Фета на выбор. 

  

  

      

    56 Любовная лирика А. А. Фета. 

«Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Певице» и др. Гармония 

и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. 

Импрессионизм поэзии Фета. 

Домашнее сочинение по лирике 

Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

Лекция

. 

Беседа 

Домашнее сочинение по лирике Ф. 

И. Тютчева и А. А. Фета 

      

    57 ВЧ А. К. То л с т о й. Жизнь и 

творчество. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии А. К. 

Толстого. Фольклорные, 

романтические и исторические 

черты лирики поэта. «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взо 

ре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...» 

Урок 

в/ч 

 Индивидуальные задания по 

учебнику: биография 

Н.А.Некрасова 

      

Н.А. Некрасов.                 

    58 Н.А. Некрасов. Жизнь и 

творчество. Социальная трагедия 

народа в городе и деревне. 

Судьба народа как предмет 

лирических 

переживаний  страдающего 

поэта. «В дороге», «Еду ли 

ночью по улице темной», 

«Надрывается сердце от муки» 

Лекция

. 

Беседа 

Ст.выучить наизусть.  Ответить на 

вопрос: в чём видит Некрасов 

предназначение поэзии и долг 

поэта? 

      

    59 Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-народолюбца. 

«Рыцарь на час», «Умру я 

скоро…», «Блажен незлобливый 

поэт»» 

Практи

кум 

Какими предстают отношения 

народа и власть предержащих 

впроизведениях Н.А. Некрасова? 

      

    60 Некрасов о поэтическом труде. 

Поэтическое творчество как 

служение народу. «Элегия», 

«Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Музе», «О Муза! Я 

у двери гроба...», «Поэт и 

Гражданин» и др. 

Практи

кум 

Мы с тобой бестолковыелюди...», 

«Я не люблю иронии твоей...». 

Сравнить «Панаевский» цикл 

Некрасова с «Денисьевским» 

циклом Ф.И. Тютчева 

      



    61 Тема любви в лирике Н. А. 

Некрасова, ее психологизм и 

бытовая конкретизация. «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Я 

не люблю иронии твоей...», 

«Тройка», «Внимая ужасам 

войны...» и др. 

Беседа Познакомиться с «Прологом» 

поэмы «Кому на Руси жить хоро-

шо». Проследить, 

какиефольклорные мотивы и образы 

нашли отражение в данном фраг-

менте поэмы 

      

    62 «Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания и 

композиция поэмы. Анализ 

«Пролога», глав «Поп», 

«Сельская ярмонка» 

Лекция

. 

Беседа 

Познакомиться с портретами поме-

щика Оболта-Оболдуева и князя 

Утятина (главы 

«Помещик» и«Последыш). 

Составить связный рассказ на тему 

«Судьба «дворянскихгнёзд» в по-

реформенную эпоху». 

  

  

      

    63 Образы крестьян и помещиков в 

поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме. 

Тема социального и духовного 

рабства 

Практи

кум 

Читать главы       

    64 Образы народных заступников в 

поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Домашнее сочинение 

по творчеству Н. А. Некрасова 

Беседа Самостоятельно сформулировать 

тему сочинения по творчеству Н.А. 

Некрасова, подготовить 

развёрнутый план сочинения 

  

      

    65 Особенности языка поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорное начало в 

поэме.Домашнее сочинение по 

творчеству Н. А. Некрасова 

Практи

кум 

Написать 

 сочинение 

      

М. Е. С а л т ы к о 

в - Щ е д р и н. 

                

    66 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Личность и творчество. 

Проблематика и поэтика сказок 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Лекция

. 

Беседа 

  

«История одного города». 

___________________ 

Подготовить сообщение о жизни и 

творчестве 

Л.Н. Толстого «Страницы великой 

жизни» 

      

  

  

  

  67-68 Обзор романа М. Е. Салтыкова-

Щедрина  «История одного 

города». Замысел, история 

создания, жанр и композиции 

романа. Образы 

градоначальников 

      

Л.Н.Толстой.                 

    69 Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Лекция Читать «Севастопольские рас-       



Этапы творческого пути. 

Духовные искания. 

Нравственная чистота 

писательского взгляда на мир и 

человека 

. 

Беседа 

сказы», инд. Задания. 

    70 ВЧ Народ и война в 

«Севастопольских рассказах» 

Л.Н.Толстого. 

Урок 

в/ч 

        

    71 История создания романа 

«Война и мир». Особенности 

жанра. Образ автора в романе. 

Художественные особенности 

романа. 

Лекция

. 

Беседа 

Краткий пересказ эпизодов, изобра-

жающих   поворотные моменты 

вжизни Андрея Болконского: т. 1, 

ч.З, гл. 16, 19; т. 2,ч. 2, гл.8, 11-13; 

т.2, ч.З, гл. 4-6, 19; т. 3,ч. 2, гл.5, 

16,25, 36-37; т. 4, ч. 1, гл.32. 

Нарисуйте графическую схему 

«Путь исканий Андрея Болкон-

ского» 

      

    72 Духовные искания Андрея 

Болконского. Проблема судьбы, 

смысла жизни и тайны смерти. 

Беседа Краткий пересказ эпизодов, изобра-

жающих   поворотные моменты 

вжизни Пьера Безухова. 

Нарисуйте графическую схему 

«Путь исканийПьера Безухова». 

  

      

    73 Духовные искания  Пьера 

Безухова. Идея нравственного 

самосовершенствования. 

Беседа Краткий пересказ эпизодов, связан-

ных с изображением в романе На-

таши Ростовой (т. 1,ч.1, гл.8, 10, 16-

17; т. 2,ч.1, гл. 15;т.2, ч.З, гл.2, 14-

17; т. 2,ч.4, гл.7, 10; т. 2, ч.5, гл. 8-

10, 13-19, 22; т. 3, ч. 1, гл. 16-18; т.З, 

ч.З, гл. 12-16,31-32; т. 4, ч.4, гл. 2-3, 

15-20; эпилог) 

Индив. задания: рассказ о Марье 

Болконской; рассказ об Элен 

Курагиной. 

      

    74 Женские образы в романе 

«Война и мир». 

Практи

кум 

Инд.задания. 

Читать главы о семьях Ростовых, 

Болконских, Курагиных 

      

    75 Семья Ростовых и семья 

Болконских. 

Беседа Подготовить комментированное 

чтение эпизодов,изображающих 

Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. Индивиду-

альное задание: составить истори-

ко-литературный монтаж на тему 

«Заграничные походы русской 

армии», включив в него такие 

эпизоды, как «Смотр вБраунау» 

(т.1, ч. 2, гл. 1-2), «Переправа через 

Энс» (т.1,ч.2, гл. 7-8), обстрел 

плотины Аугеста (т. 1, ч.З, гл. 18), 

      



«Николай Ростов в госпитале» (т.2, 

ч.2, гл. 17-18), «Тильзитский мир» 

(т.2, ч.2, гл.21) 

    76-77 Тема народа в романе «Война и 

мир». 

  

Беседа   

Подобрать материал о Кутузове и 

Наполеоне 

      

    78 Кутузов и Наполеон. 

  

  

Практи

кум 

Перечитать эпизоды, 

воспроизводящие события войны 

1812 года 

      

    79-80 Проблемы истинного и ложного 

в романе «Война и мир». 

Художественные особенности 

романа. 

Семин

ар 

Перечитать эпизод «ПетяРостов в 

отряде Денисова» (т.4, ч. 3, гл. 7). 

Подумать над вопросом: какую 

роль играет данный эпизод в общей 

концепции произведения Толстого? 

  

      

    81 Анализ эпизода эпического 

произведения «Петя Ростов в 

отряде Денисова» 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

  

Практи

кум 

Подготовиться к сочинению. 

  

  

      

Ф. М. 

Достоевский 

                

    82 Ф. М. Достоевский. Жизнь и 

судьба. Этапы творческого пути. 

Идейные и эстетические взгляды 

Лекция

. 

Беседа 

Нарисовать эскиз обложки к роману 

«Преступление и наказание» 

(можно составить коллаж). 

Перечитать гл. 1,2, 3 части 1; гл. 1, 2 

части 2; гл. 4 части 4; гл. 6 части 6. 

Подготовить вы- 

борочный пересказ натему 

«Каким предстаёт перед нами 

Петербург Достоевского? 

      

    83 Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург Ф. М. 

Достоевского 

Семин

ар 

Составить краткий пересказ на тему 

«История семейства Мармеладо-

вых». Перечитать главы2, 4 части 

1; гл. 2, 6, 7 части 2; гл. 6 части 5. 

Подготовить ответ на вопрос: какую 

роль в романе играют уличные сце-

ны? 

      

    84-85 История создания романа 

«Преступление и наказание». 

«Маленькие люди» в романе 

«Преступление и наказание», 

проблема социальной 

несправедливости и гуманизм 

писателя. 

Беседа. 

Семин

ар 

Перечитать главу 5 части3; главу 4 

части 5. Подумать над вопросом: «в 

чём заключается смысл теории 

Раскольникова? Как в разговоре с 

Порфирием Петровичем и с Соней 

герой Достоевского пытается 

обосновать своё право «разрешить 

      



себе кровь по совести»? 

    86 Духовные искания 

интеллектуального героя и 

способы их выявления. Теория 

Раскольникова. Истоки его 

бунта. 

  

Семин

ар 

Групповые задания: подготовить 

материал для сравнительного 

анализа «Раскольников и Лужин», 

«Раскольников и 

Свидригайлов».Подумать над 

вопросом: с какой целью 

Достоевский вводит в роман 

«двойников» Раскольникова 

      

    87 «Двойники» Раскольникова 

  

  

  

  

  

  

  

Беседа Подготовить материал 

для сравнительного анализа образов 

Раскольникова и Сони. 

Анализ эпизода «Соня 

иРаскольников за чтением истории 

о воскрешенииЛазаря». 

  

  

      

    88 Значение образа Сони 

Мармеладовой в романе 

«Преступление и 

наказание».Роль эпилога в 

романе. Домашнее сочинение по 

роману «Преступление и 

наказание» 

Беседа Написать сочинение       

Н. С. Л е с к о в.                 

    89 Н. С. Л е с к о в. Жизнь и 

творчество. Повесть 

«Очарованный странник» и ее 

герой Иван Флягин. Поэтика 

названия повести «Очарованный 

странник». Особенности жанра. 

Фольклорное начало в 

повествовании 

Лекция

. 

Практи

кум 

  

  

  

______

_____ 

  

Беседа 

Ответить на вопрос о смысле за-

главия повести Лескова. Выяснить 

лексическое значение слова 

«праведник» 

_____________________ 

Читать рассказ Лескова 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

Ответить на вопросы. 

      

    90 Рассказ «Тупейный художник». 

Необычность судеб и 

обстоятельств. Нравственный 

смысл рассказа 

      

    91  ВЧ Катерина Кабанова и 

Катерина Измайлова. (По пьесе 

Островского «Гроза» и рассказу 

Лескова «Леди Макбет 

Урок 

в/ч 

Индивидуальное задание: подгото-

вить сообщение о жизни и 

творчестве А.П. Чехова. Читать 

рассказ «Человек в футляре» 

      



Мценского уезда») 

А.П.Чехов.                 

  

  

  

    92 А. П. Ч е х о в. Жизнь и 

творчество. Особенности 

рассказов 80-90-х годов. 

«Человек в футляре» 

Лекция

. 

Беседа 

 Ответить на вопрос: какую эво-

люцию претерпевает образ «ма-

ленького человека» в произведе-

ниях А.П. Чехова? 

Инд. Задания. 

Читать рассказы Чехова«Дом с 

мезонином», «Студент», «Дама с 

собачкой», «Случай из практики», 

«Черный монах» 

      

    93 Проблематика и поэтика 

рассказов 90-х годов. «Дом с 

мезонином», «Студент», «Дама с 

собачкой», «Случай из 

практики», «Черный монах» 

Практи

кум 

 Читать рассказ «Ионыч». 

Ответить на вопросы. 

      

    94 Душевная деградация человека в 

рассказе «Ионыч». 

Практи

кум 

Читать пьесу «Вишнёвый сад». 

  

      

    95 Особенности драматургии А. П. 

Чехова 

Практи

кум 

Выборочный пересказ на тему 

«Прошлое и настоящее Раневской и 

Гаева». Подготовить чтение по 

ролям фрагмента первого 

действияот слов Раневской «Как 

это? Дай-ка вспомнить...»до её 

реплики «Ты всё такой же, Лёня». 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    96 «Вишневый сад»: история 

создания, жанр, система образов. 

Разрушение дворянского гнезда 

Практи

кум 

        



Инд.задания,  рассказы о героях. 

Учебник. 

  

  

  

    97 Символ сада в комедии 

«Вишневый сад». Своеобразие 

чеховского стиля 

Беседа. 

Практи

кум 

Составить развёрнутый план ответа 

на вопрос: в чём заключается 

новаторство Чехова-драматурга 

  

      

    98 Зачетная работа за второе 

полугодие 

Урок 

контро

ля 

Инд.задания к урокам ВЧ       

Зарубежная 

литература 

                

    99   ВЧ К. Хетагуров. Жизнь и 

творчество. Сборник 

«Осетинская лира». 

Изображение тяжелой жизни 

простого народа. Специфика 

художественной образности 

Лекция 

с 

элемен

тами 

беседы 

Прочитать рассказ Ги 

деМопассана «Ожерелье» 

      

    100-

101 

     ВЧ    «Вечные» вопросы в 

зарубежной литературе. 

Романтизм, реализм и символизм 

в произведениях зарубежной 

литературы. Ги де Мопассан 

«Ожерелье». ВЧ   Г. Ибсен. 

«Кукольный дом». 

Лекция 

с 

элемен

тами 

беседы 

Ответы на проблемные вопросы: 

почему не сбылись мечты героев о 

прекрасной жизни; в чём смысл 

неожиданной развязки? 

      

    102   ВЧ А. Рембо «Пьяный корабль»  Лекци

я с 

элемен

тами 

беседы 

. Драма     

    103 Итоговый урок Беседа         

   

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 



• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIXв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик 

должен уметь: 

• соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

• создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 



• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

  

Контроль уровня обученности 

  

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1.      Сочинение (отзыв, ответ на вопрос в форме рассуждения, по рисунку). 

2.      Тест. 

3.      Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

4.      Выразительное чтение текста (диктором, наизусть). 

5.      Читательский дневник. 

6.      Письменный анализ лирического произведения. 

7.      Письменный анализ эпизода. 

8.      Проверка техники чтения. 

         Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

1. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

         знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

         умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

         понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

         знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 



         умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

         уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

  

Оценка сочинений 

Критерии оценивания. 

         Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь 

составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. 

         В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы следующее 

количество сочинений, целесообразно распределенных учителем по четвертям (полугодиям): 

Количество сочинений  и их объём 

  

классы классных домашних всего объем сочинений 

V 4   4 1 — 1,5 стр. 



VI 3 1 4 1,5 — 2 стр. 

VII 2 2 4 2 — 2,5 стр. 

VIII 2 3 5 2,5 — 3 стр. 

IX 3 3 6 3 — 4 стр. 

X 4 3 7 4 — 5 стр. 

XI 4 3 7 5 — 7 стр. 

  

         Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за 

содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, также 

как превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в IX—XI классах и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В V—XI классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка сочинения 

            Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста 

зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся.их общего 

развития и почерка. 

            Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

            Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

            При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. 

            Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

            Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) 

фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 



словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В работе 

допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

            Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 5) 

стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В работе допускается не 

более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

            Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3) допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны употребляе-

мые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы 

не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В работе допускается не более 4 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 

            Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много 

фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними.часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. В 

работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических 

ошибок. 

            Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" 

на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при 

соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

  

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.      Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.      Фактические ошибки отсутствуют. 

3.       Содержание излагается 

последовательно. 

4.      Работа отличается богатством словаря, 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 



разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.      Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

«4» 1.      Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.      Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.      Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 

4.      Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5.      Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 1.      В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2.      Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.      Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4.      Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5.      Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 



  

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку). 

  

  

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

недочетов. 

«2» 1.      Работа не соответствует теме. 

2.      Допущено много фактических 

неточностей. 

3.      Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4.      Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5.      Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 



2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Порядок проверки письменных работ учителями 

 Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, 

проверяются: 

по литературе: 

- в 5-8 классах – не реже 2 раз в месяц 

- в 9-11 классах – не реже одного раза в месяц. 

  

  

 

Русский язык 11 класс  

 

Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа  по русскому языку для 11 класс составлена на основе Закона РФ 

«Об Образовании»,  федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 

классы».- М.: Русское слово, 2012 г. (учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 

классы. М.: «Русское слово», 2012). 

Программа рассчитана на 68 часов  2 часа в неделю). 

 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

 соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку; 

 построена с учётом принципов системности, научности, доступности и   преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся. 



 

Цели обучения русскому языку:                                                                                                           

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку 

как духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

           Задачи обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций 

компетентности подхода: 

 

 воспитать гражданина и патриота;  

 сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа с осознанием национального своеобразия русского языка и овладением 

культурой межнационального общения; 

 развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационные умения и навыки; навыки самоорганизации и саморазвития;  

 углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствовать нормативное и целе-

сообразное использование языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Затруднения и  пути их решения: 

 низкий уровень мотивации учащихся к изучению русского языка; 

 два часа русского языка в неделю мало;  

 материал в учебниках недостаточно четко изложен, мало практических заданий, особенно 

текстов, способствующих  подготовке к ЕГЭ; 

 нарушение принципа текстоцентрического подхода к преподаванию русского языка, что 

выражается в недостаточном внимании к работе с текстом как важнейшей единицей в 

обучении русскому языку; на основе текста осуществляется познание грамматических 

категорий, языковых явлений, формируется система лингвистических понятий; 

 отсутствие системы  подготовки учащихся к итоговой аттестации по  русскому языку; 

 отсутствие  должного внимания  к  формированию речевой культуры  ученика. 

            Поэтому учебник Н.Г. Гольцовой и И.В. Шамшина представляет собой удачное соединение 

системности, научности и практической значимости. При доминирующем в процессе преподавания 

русского языка в школах изучении орфографии и пунктуации в отрыве от языковой системы как 

органичного единства, настоящий учебник направляет школьников на изучение системы языка в 

целом, что позволит освоить орфографию и пунктуацию как часть системы, не отдавая ей 

главенствующие позиции. Принцип научности можно назвать основным в анализируемом 

учебнике: в нем представлены все разделы языковой системы в соответствии с теоретическими 

трудами ведущих языковедов.  

 Другим несомненным достоинством учебника является его практическая ориентация. Знание 

языковой системы без практического применения этих знаний не дает ничего, но 

функциональность полученной научной информации позволяет осваивать систему в действии. 

Дихотомия «язык - речь» в полной мере реализована в анализируемом учебнике: ученик 



активизирует информацию о языковом явлении и применяет ее на практике, что отражено уже в 

названиях параграфов: «Синонимы и их употребление», «Паронимы и их употребление» и т.д. 

Третьим достоинством учебника является представленность раздела «Культура речи», что особенно 

важно, так как в наш век интеграции и развития культурных связей особую роль играет процесс 

межличностной коммуникации. Успешная деятельность социального субъекта на сто процентов 

зависит от его коммуникативного потенциала, умения правильно оценивать ситуации общения и 

выбирать адекватные языковые средства. Особенно важна культура речи для молодых людей, чья 

социально-психологическая адаптация в мире только начинается: насколько успешно подросток 

будет выстраивать свою коммуникативную деятельность, настолько успешным и комфортным 

будет его положение в социуме. Этот раздел учебника особенно актуален в свете плачевного 

состояния речевой культуры общества в целом и подростков в частности.  

  

       Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов. 

 Технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В 

основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно гомогенные 

по составу группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета русского языка, 

подготовленного к учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, отсутствие 

монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., использование различных 

наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в соответствии с 

требованиями САНПиН, активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: 

физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, массаж активных точек; соответствие условий в классе для проведения 

таких форм работы, особенно для дыхательных упражнений, наблюдение за посадкой 

учащихся; чередование поз в соответствии с видом работы. 

 Технология разноуровневого  обучения 

 Технология обучения как учебного исследования 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 Метод проектов 

 Информационные технологии. 

 Технологии оценивания  достижений учащихся 

 Технология "Портфолио"  Рейтинговые технологии 

 Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

 Технология проведения дискуссий 

 Тренинговые технологии 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 



1. Гольцова Н.Г., Мищерина М. А. Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. Базовый 

уровень: Поурочное планирование. – М.: ООО "ТИД "Русское слово – РС", 2004. 

2. Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина.  Русский язык 10-11кл.: Книга для учителя. - М., «Русское 

слово», 2002. 

3. Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина.  Русский язык. 10-11классы. Профильный уровень. Базовый 

уровень: Поурочное планирование. -  М., «Русское слово», 2004. 

4. Будникова Н. Н., Дмитриева Н. И., Холявина Т. Г. Поурочные разработки по русскому языку: 

10-11 классы. М.: ВАКО, 2009. 

5. Петровская С. С. и др. Сборник диктантов по русскому языку: 10-11 кл.: Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 2000. 

6. Журнал «Русский язык в школе». 

7. Бежанова С. В., Ганина Е. В. Сборник тестов по русскому языку. – Москва - Воронеж, 2012. 

8. Огай О. Н. Как написать экзаменационное сочинение в 11 классе: Практическое пособие. – М.: 

АРКТИ, 2011. 

9. Трошева Т. Б. Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку: программа, теория, практика: 

учеб. пособие. – Пермь: Перм. ун-т; Краснодар: Мир Кубани, 2007. 

10. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ 

А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2001. 

11. Андрей Тихов. Русский язык на отлично. - Редакция сайта Педсовет.org, Белгород, 2007. 

 

 

     

 

 

 

График контрольных диктантов, сочинений и тестирований 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

3 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. 6 

5 Контрольное тестирование 2 

6 Диктант 2 

7 Итоговое тестирование 2 

Содержание тем учебного курса (68 ч.) 

Повторение изученного в 10 классе 



Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и нераспространенное 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и нераспространенное 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 

        Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточных 

предложений. 



        Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

        Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

        Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

        Период. Знаки препинания в периоде. 

        Сложное синтаксическое целое и абзац. 

          Синонимия разных типов сложного предложения. 

   Предложения с чужой речью 

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

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

        Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. 

        Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

        Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. 

        Правильность речи. 

        Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

        Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

        Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика 

        Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

        Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

        Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Дата  Тема урока Д/з 

I полугодие – 34 часа 

Синтаксис и пунктуация – 34 часа 

1 -2   Основные принципы русской пунктуации. Основные 

единицы синтаксиса. Словосочетание 

§ 66 – 67, упр. 

359, 362                                                                                                                                                   

3-4  Предложение. Простое предложение § 69, 

составить 

предложения, 

сделать 

анализ 

5-6  Грамматическая основа предложения. Способы 

выражения главных членов предложения. 

§ 73, упр. 374 

7-8  Тире в простом предложении § 74, 77, 78, 

упр. 384. 

9-10  Готовимся к ЕГЭ. 

Тестирование. 

Повторить 

теорию по 



простому 

предложению

. 

11-12  Предложения с однородными членами. Знаки препинания 

в предложениях с однородными членами. 

§ 79 – 83, 

упр.394. 

13-14  Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. 

§ 80, 81, 

упр.402. 

15   Обобщающие слова при однородных членах § 84, упр. 412. 

16-17  Обособление определений § 85, упр. 416. 

18-19  Обособленные приложения § 86, упр.423. 

20-21  Обособленные обстоятельства § 87, упр. 431. 

22-23  Обособленные дополнения § 88, упр. 433. 

24-25  Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

§ 89, упр. 435. 

26-27  Вводные и вставные конструкции. Упр. 457. 

28-29  Обращения. Предложения с междометиями, 

утвердительными, отрицательными и вопросительными 

словами. 

§ 91, 93, упр. 

460. 

30-31  Конструкция с союзом как. § 90, упр. 442 

32  Диктант с грамматическим заданием.  Работа над 

ошибками. 

33-34  Готовимся к ЕГЭ. 

Тестирование. 

 Повторить 

сложное 

предложение. 

II полугодие – 34 часа 

Сложное предложение – 34 часа. 

35-36   Понятие о сложном предложении. § 94, 

выписать 

примеры. 

37-38  Классификация сложных предложений. Пунктуация в 

сложносочиненном предложении. 

§ 95, упр. 471. 

39-40  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. 

§ 96, упр. 479. 

41-42  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

§ 97, упр. 484. 

43-44  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. § 98, упр. 497. 

45-46  Знаки препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. 

§ 98, 

составить 

47  Период. Знаки препинания в периоде. § 100,  

составить 

план. 

48-49  Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. 

§100, упр. 511 

50-51  Знаки препинания при диалоге §102, упр. 

508. 

52  Знаки препинания при цитатах. § 103, упр. 

508. 

53-54   Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. Найти 

примеры 

предложении 

55-56  Сочетание знаков препинания § 104, 

составить 

предложения. 



57-58  Факультативные знаки  препинания. Авторская 

пунктуация. 

§ 105 – 106, 

упр. 509. 

59  Подготовка к контрольной работе по теме: «Знаки 

препинания в сложном предложении». 

Повторить 

знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

60-61  Контрольное тестирование Подготовитьс

я к 

контрольному 

диктанту. 

62   Диктант с грамматическим заданием Подготовитьс

я к семинару. 

63  Культура речи (семинар) § 107 – 110, 

упр. 547. 

64  Культура речи (лабораторная работа) Подобрать 

примеры 

речевых 

штампов. 

65  Функциональные стили речи. Повторить 

теорию.  

66  Подготовка к итоговому тестированию Подготовитьс

я к 

тестированию 

67-68  Итоговое тестирование. Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Дата  Основные разделы. 

Тема урока. 

Кол-

во 

часов 

Элементы  

содержания 

Требования к 

уровню 

 подготовки 

Элементы  

дополнительного содержания 

Вид  

контроля  

внутрипредметны

е 

межпредметные  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I полугодие – 33 часа 

Синтаксис и пунктуация – 33 часа 

1 -2    Основные 

принципы русской 

пунктуации. 

Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание 

2 Синтаксис, 

пунктуация, 

пунктуационный 

анализ 

предложения, 

основные принципы 

синтаксиса 

(словосочетание, 

простое 

предложения, 

сложное 

предложения). 

Умение 

производить 

синтаксический и  

пунктуационный 

анализ 

словосочетаний и 

предложений, 

применять 

основные правила 

постановки знаков 

препинания. 

Ф. И. Буслаев 

«Историческая 

грамматика 

русского языка»,  

согласование, 

падежные 

окончания имен 

существительных, 

слова – паронимы, 

части речи, типы 

словосочетаний. 

М. Забелин 

«Праздники и 

обряды», А. С. 

Пушкин «Барышня 

- крестьянка», 

отрывки из 

стихотворений И. 

Токмаковой, Ф. 

Глинки,  Л. 

Татьяничевой, М. 

Лермонтова.   

 

3-4   Предложение. 

Простое 

предложение 

2 Классификация 

предложений. 

Предложения 

утвердительные и 

отрицательные. 

Виды предложений 

по цели 

высказывания, по 

эмоциональной 

окраске, по 

структуре. 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Распространённые и 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки. Умение 

осознавать 

предложение как 

минимальное 

речевое 

высказывание, 

давать 

характеристику 

предложений, 

делать 

пунктуационный 

разбор 

предложений, 

Конструирование 

предложений, 

обоснование 

постановки знаков 

препинания.  Л. Л. 

Касаткин, Е. В. 

Клобуков, П. А. 

Лекант «Краткий 

справочник по 

современному 

русскому языку», 

тип речи (описание, 

повествование, 

рассуждение), 

основная мысль 

М. Пришвин 

«Перелетные 

птицы», отрывок 

из романа А. С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин», отрывки 

из стихотворений 

Л. Рахманова, В. 

Обручева, В. 

Маяковского,  Б. 

Пастернака, В. 

Высоцкого, А. 

Ахматовой, А. 

Блока, С.  

 



нераспространённые 

предложения.     

закрепление 

навыков разборов.  

текста.   Есенина,   

5-6   Грамматическая 

основа 

предложения. 

Способы 

выражения 

главных членов 

предложения. 

2 Обобщение 

сведений о 

способах 

выражения главных 

членов 

предложения, 

согласование 

подлежащего и 

сказуемого, Типы 

сказуемых. 

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки. Уметь 

находить главные 

члены в 

предложении, 

определять способ 

их выражения. 

Многозначные 

слова, 

словосочетания, 

правописание 

проверяемы 

безударных гласных 

в корне слова, 

правописание 

приставок пре- и 

при-, гласные и – ы 

после приставок. 

Дидактический 

материал из 

произведений А. 

Блока, А. 

Ахматовой. Б. 

пастернака, В. 

Маяковского, В. 

Высоцкого, А. 

Пушкина, Н. 

Гоголя.  

 

7-8   Тире в простом 

предложении 

2 Обобщение 

сведений о 

способах 

выражения 

подлежащего, 

нахождение 

сказуемого, 

выраженного 

именем 

существительным, 

Приемы различения 

разных типов 

сказуемого в 

зависимости от 

выражения в них 

лексического и 

грамматического 

значения. 

Нахождение 

подлежащего в 

предложении, 

определение 

способа его 

выражения, 

находить 

сказуемое и 

подлежащее в 

текстах различных 

типов, определять 

способы 

выражения 

именной части, 

стилистически 

различать. 

Фразеологизмы, 

синонимы, 

синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

осложненного 

обособленными 

согласованными 

определениями, 

пунктуационный 

анализ 

изобразительно – 

выразительных 

средств языка, 

интонационный 

рисунок простого 

предложения. 

Дидактический 

материал из 

произведений  К. 

Паустовского, Н. 

Сладкова,  С. 

Есенина, В. 

Белинского, А. 

Толстого, К. 

Федина, В. 

Солоухина, Н. 

Клюева, К. 

Паустовского, В. 

Хлебникова, М. 

Волошина,  С. 

Надсона, И. 

Сельвинского. 

 

9-10   Готовимся к ЕГЭ 2 Обобщение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Простое 

предложение» 

Умение 

комментировать 

постановку знаков 

препинания   и 

умение работать с 

Словосочетание, 

способы связи в 

словосочетании, 

типы сказуемых, 

тире между 

 А. С. Пушкин 

«Капитанская 

дочка»,  «Медный 

всадник», А. П. 

Чехов «Вишневый 

Тест 



тестом. подлежащим и 

сказуемым. 

сад»,  

11-

12 

  Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

2 Совершенствовать 

навыки правильной 

постановки знаков 

препинания; 

составление схемы 

с однородными 

членами. 

Пунктуация при 

повторяющихся 

союзах.  Случаи 

отсутствия запятой 

перед союзом как.  

Правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных 

членах, связанных 

союзами, 

определять 

стилистическую 

окраску союзов в 

предложении с 

однородными 

членами, 

закрепить навыки 

пунктуационного 

анализа.  

 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

непроизносимые 

проверяемые 

гласные в корне 

слова, 

правописание 

наречий, 

чередующиеся  о – 

а гласные в корне 

слова, 

правописание - ться 

и – тся в глаголах, 

проверяемые 

гласные в корне.  

Дидактический 

материал из 

произведений 

 Л. 

Толстого,  М. Е. 

Салтыкова 

Щедрина,  В. 

Тушновой,  К. 

Паустовского, М. 

Горького, М. 

Пришвин, В. 

Обручева, В. 

Короленко, Н. 

Гумилева, Н. 

Некрасова, К. 

Бальмонта.    

 

13-

14 

  Знаки препинания 

при однородных и 

неоднородных 

определениях, 

однородных и 

неоднородных 

приложениях. 

2 Повторение и 

закрепление 

навыков 

пунктуационного 

анализа 

предложений с 

однородными 

членами, выявлять 

однородные и 

неоднородные 

определения и 

приложения. 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных и 

неоднородных 

определениях и 

приложениях,  

Синтаксис 

словосочетания, 

строение 

словосочетания, 

стилистика, 

культура речи. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения,  

Дидактический 

материал из 

произведений А. 

С. Пушкина, Л. 

Толстого, В. 

Короленко, М. Е. 

Салтыкова - 

Щедрина, В. 

Тушновой, В. 

Обручева, К. 

Паустовского. 

 

15    Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

1 Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания, 

составление схемы 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обобщающими 

Средства 

художественной 

выразительности.  

Грамматическая 

основа 

Дидактический 

материал из 

произведений Н. 

Сороткина, А. 

Куприна, В. 

 



предложения с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

Пунктуация при 

повторяющихся 

союзах. Решение 

тестовых задач. 

словами при 

однородных 

членах. Уметь 

правильно ставить 

знаки препинания 

в предложениях с 

обобщающими 

словами. 

предложения, 

неоднородные и 

однородные 

определения, виды 

сказуемых, текст,  

типы речи, 

правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Обручева, К. 

Паустовского. М. 

Горького, Н. 

Гоголя,  А. 

Пушкина, К. 

Паустовского, И. 

Гончарова,  И. 

Тургенева, В. 

Солоухина, М. 

Горького . 

16-

17 

  Обособление 

определений 

2 Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

Совершенствования 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания. 

Правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными  

членами, 

применение 

изученных правил 

при решении 

грамматических 

задач. 

Морфология: имена 

прилагательные, 

существительные ( 

морфологическая 

форма выражения 

определения). 

Синтаксический 

разбор 

предложений с 

обособленными 

членами. 

Дидактический 

материал из 

произведений  А. 

Твардовского, М. 

Пришвина, Н. 

Лейкина, Н. 

Сороткина, А. 

Грина, И. Бунина, 

А. Тарковского, К. 

Паустовского.  

 

18-

19 

  Обособленные 

приложения 

2 Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме 

«Обособленные 

приложения». 

Совершенствовать 

навыки правильной 

постановки знаков 

препинания. 

Синтаксический 

разбор 

предложений с 

обособленными 

приложениями. 

Правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

приложениями. 

Производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор: 

использовать 

разнообразные 

конструкции в 

связной речи. 

Синтаксис: 

приложение как 

второстепенный 

член предложения. 

Стилистика, 

культура речи: 

изобразительно - 

выразительные 

возможности 

обособленных 

членов предложения. 

Синтаксический 

разбор предложений 

с обособленными 

членами. 

Дидактический 

материал из 

произведений  А. 

Пушкина, И. 

Тургенева, К. 

Паустовского, Э. 

Казакевича, и. 

Ефремова,  Ф. 

Тютчева, И. 

Гончарова, М. 

Горького, А. 

Чехова,  М. 

Пришвина, М. Е. 

Салтыкова – 

Щедрина. 

 



20-

21 

  Обособленные 

обстоятельства 

2  Систематизировать 

знания  по теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

Грамматические 

нормы построения 

предложений с 

деепричастными 

оборотами. 

Совершенствовать 

навыки правильной 

постановки знаков 

препинания. 

Знать 

грамматические 

формы построения 

предложений с 

деепричастными 

оборотами, 

правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами. 

Применять 

изученные 

правила при 

решении задач. 

Деепричастие и 

деепричастный 

оборот, знаки 

препинания в 

сложносочиненных 

предложениях,  

употребление 

гласных после 

шипящих в корне 

слова, 

правописание 

сложных имен 

существительных, 

склонение имен 

числительных. 

Дидактический 

материал из 

произведений Ф. 

Тютчева, А. 

Пушкина, А. 

Толстого, И. 

Бунина, А. Чехова, 

В. Обручева, В. 

Брюсова, М. 

Лермонтова, А. 

Грина,  М. 

Булгакова, Н. 

Заболоцкого. 

 

22-

23 

  Обособленные 

дополнения 

2 Закрепить и 

систематизировать 

знания по теме 

«Обособленные 

дополнения». 

Совершенствование 

навыков постановки 

знаков препинания. 

Правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

дополнениями, 

уметь применять 

изученные 

правила. 

Противопоставлени

е, синтаксический 

разбор 

предложений с 

вводными 

конструкциями,  

знаки препинание  в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Дидактический 

материал из 

произведений К. 

Паустовского, А. 

Куприна, В. 

Арсеньева, А. 

Чехова, В. 

Обручева.  

 

24-

25 

  Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительны

е конструкции. 

2 Обобщить и 

углубить знания по 

теме. Смысловые 

отношения, 

реализуемые 

уточняющими, 

пояснительными и 

присоединительным

и членами. 

Анализ структуры 

простого 

предложения. 

Умение выделять на 

письме уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции. 

Стилистика, 

культура речи: 

синонимия 

обособленных 

членов 

предложения. 

логическая связь 

между членами 

предложения, 

оксюморон,  

Дидактический 

материал из 

произведений Ф. 

Сологуба,  А. 

Пушкина,  и. 

Гончарова, Л. 

Андреев,  А. Грин. 

 



26-

27 

  Вводные и 

вставные 

конструкции. 

2 Совершенствовать 

понятие о вводных 

словах и вставных 

конструкциях. 

Основные группы 

вводных слов по 

значению. Знаки 

препинания при 

вводных словах. 

Отличие вводных 

слов от членов 

предложения. 

Уметь находить в 

художественных  

произведениях 

предложения с 

вводными словами, 

выписывать их. 

Производить 

синтаксический 

разбор 

предложений с 

вводными словами, 

выписывать их, 

делать разбор.  

Предложения с 

междометиями и 

словами да, нет, 

стилистически 

окрашенные слова, 

знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью, 

правописание 

проверяемых  

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Дидактический 

материал из 

произведений М. 

Пришвина, К. 

Паустовского, Л. 

Андреева, В. 

Обручева, М. 

Горького, В. 

Солоухина, Н. 

Гоголя. М. 

Булгакова, А. 

Чехова, И.  

Тургенева, А. 

Грина, М. 

Шолохова.  

 

28-

29 

  Обращения. 

Предложения с 

междометиями, 

утвердительными, 

отрицательными и 

вопросительными 

словами. 

2 Обращение, 

способы выражения 

обращений. Место 

обращений в 

предложении. Знаки 

препинания при 

обращении. Понятие 

вставной 

конструкции. 

Стилистические 

разновидности 

обращений. 

Риторическое 

обращение. 

Распространенное 

обращение.  

Знать основные 

единицы языка, их 

признаки; порядок 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора. Уметь 

находить в 

предложении 

обращение, 

употреблять его с 

учетом речевой 

ситуации, 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Чередующиеся 

гласные в корне, 

правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках, 

гласные в 

суффиксах имен 

существительных, 

правописание 

суффиксов 

причастий н и нн в 

причастиях, 

правописание 

производных 

союзов, 

правописание 

наречий. 

Дидактический 

материал из 

произведений А. 

Пушкина, Е. 

Баратынского, А. 

Толстого, Э. 

Багрицкого, М. 

Лермонтова, А. 

Фета, В. 

Кюхельбекера, Ф. 

Тютчева, С. 

Есенина, В. 

Жуковского, А. 

Дельвига,  Я. 

Полонского, А. 

Кольцова. 

 

30-

31 

  Конструкция с 

союзом как. 

2 Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме 

Знать 

грамматические 

нормы построения 

Повторение 

орфографии, 

лексическое 

Дидактический 

материал из 

произведений А. 

 



«Сравнительный 

оборот» 

Грамматические 

нормы построения 

предложений со 

сравнительными 

оборотами. 

Совершенствование 

навыка правильной 

постановки знаков 

препинания. 

предложений с 

сравнительными 

оборотами, уметь 

применять 

изученные 

правила при 

выполнении 

упражнений, 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

значение  слов,  

стили речи, 

правописание 

производных  и 

непроизводных 

союзов, 

правописание 

приставок пре- и 

при-, правописание 

местоимений, 

правописание 

наречий, 

правописание 

частиц. 

Пушкина, А. Фета, 

Н. Гоголя, А. 

Толстого, К. 

Паустовского, М. 

Лермонтова, К. 

Федина, Н. 

Добролюбова, А. 

Грина, Ф. 

Тютчева, Ф. 

Достоевского, И. 

Бунина, В. 

Распутина, Н. 

Заболоцкого. 

32-

33 

  Итоговое 

тестирование за  1 

полугодие 

2 Определение уровня 

изученного 

материала. Проверка 

и тематический 

контроль знаний, 

умений и навыков. 

Классификация 

ошибок, анализ и 

самоконтроль. 

Тренинг – практикум. 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка, уметь 

применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации. 

 Словосочетание, 

типы связи, 

грамматическая 

основа предложений, 

правописание 

приложений, 

пунктуационный 

разбор предложений, 

осложнение 

обособленных 

определений и 

обстоятельств.           

Дидактический 

материал из 

произведений М. 

Исаковского, В. 

Каверина, Л. 

Кассиля, Л. 

Якименко, П. 

Проскурякова, Ю. 

Трифонов, Я. 

Смеляков, Ю. 

Яковлева. 

Тест 

          

II полугодие – 35 часа 

Сложное предложение – 35 часа. 

34-35    Понятие о 

сложном 

предложении. 

Р.р. Анализ текста. 

2 Повторение 

характеристики 

сложного 

предложения, 

сведения о 

сочинительных 

союзах (деление на 

Основные группы 

сложных 

предложений по 

значению и союзам, 

уметь объяснять 

значение сложного 

предложения, 

Создание текстов 

определенного 

функционально - 

смыслового типа, 

правописание 

удвоенных 

согласных, 

Дидактический 

материал из 

произведений А. 

Чехова, А. 

Пушкина, С. 

Аксакова, А. 

Яшина, В. 

 



три разряда), 

условия постановки 

знаков препинания в 

сложном 

предложении.  

находить их в 

тексте. производить 

пунктуационный 

разбор. 

правописание 

производных и 

непроизводных 

союзов. 

Шаламова, В. 

Ходасевича, Д. 

Фонвизина, Н. 

Тихонова, И. 

Северянина. 

36-37   Классификация 

сложных 

предложений. 

Пунктуация в 

сложносочиненно

м предложении. 

2 Повторить 

классификацию 

сложных 

предложений, 

постановку знаков 

препинания в 

союзных 

предложениях, 

общий 

второстепенный 

член. 

Основные группы 

ССП по значению 

и союзам, 

Объяснять и 

находить ССП в 

тексте и 

производить 

пунктуационный 

разбор. 

 Собственные 

имена 

существительные, 

сочинительные 

союзы, тире между 

подлежащим и 

сказуемым, 

средства 

выразительности. 

Дидактический 

материал из 

произведений  М. 

Пришвина, А. 

Пушкина, К. 

Паустовского, М. 

Лермонтова. А. 

Куприна. 

 

38-39   Знаки препинания 

в 

сложноподчиненн

ом предложении с 

одним 

придаточным. 

2 Углубление 

понятия о СПП, 

средствах связи 

главного 

предложения с 

придаточным, 

строение СПП, 

разграничение 

союзов и союзных 

слов.  Роль  

указательных слов в 

СПП, строение 

СПП. 

Знать 

отличительные 

признаки СПП, 

средства связи 

главного 

предложения с 

придаточным. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания и 

составлять схемы 

СПП. 

Фразеологизмы, 

звуки и буквы, 

орфоэпия, 

синтаксический 

разбор сложного 

предложения, 

разговорные слова, 

чередующиеся 

гласные в корне 

слова, правописание 

сложных   

существительных. 

Дидактический 

материал из 

произведений И. 

Тургенева, А. 

Куприна, В. 

Солоухина, Н. 

Некрасова, В. 

Каверина, В. 

Арсеньева, И. 

Тургенева, Л. 

Толстого, К. 

Паустовского. 

 

40-41   Знаки препинания 

в 

сложноподчиненн

ом предложении с 

несколькими 

придаточными. 

Р.р. Анализ текста. 

2 Систематизация и 

углубление знаний 

о СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Виды подчинения. 

Знаки препинания 

Уметь различать 

СПП с однородным, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

производить 

Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

Дидактический 

материал из 

произведений А.. 

Пушкина, М. 

Горького, А. 

Грина. С. 

Аксакова,  К. 

 



между 

однородными  

придаточными, 

соединёнными 

союзами и, или, 

либо, да(=и). 

Комплексный  

анализ. 

синтаксический 

разбор. 

Конструирование 

предложений, 

обоснование 

постановки знаков 

препинания. 

вводными словами 

и обращениями, 

главное и 

придаточное 

предложение, 

правописание 

звонких и глухих 

согласных. 

Бальмонта, А. 

Чехова, Н. Гоголя, 

К. Паустовского, 

А. Толстого, М. . 

Салтыкова – 

Щедрина, В. 

Солоухина. 

42-43   Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

2 Основные признаки 

сложных 

бессоюзных 

предложений, 

условия постановки 

знаков препинания в 

бессоюзном 

предложении, прием 

сравнения БСП с 

синонимичными 

ССП и СПП. 

Особенности 

интонации сложных 

бессоюзных 

предложений. 

Знать основные 

признаки БСП, 

правила 

постановки знаков 

препинания, 

выразительные 

возможности БСП. 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи. 

Изобразительно - 

выразительные 

возможности 

предложений с 

разными видами 

связи, правописание 

числительных, 

предложения с 

вводными словами, 

словообразовательн

ый разбор слов, 

правила переноса, 

местоимение как 

часть речи. 

Дидактический 

материал из 

произведений К. 

Паустовского, Н. 

Гоголя, И. 

Тургенева, М. 

Лермонтова, М. 

Пришвина, Н. 

Некрасова,  А. 

Фета, А. Чехова, 

И. Бунина, Ф. 

Тютчева, А. 

Новикова – 

Прибоя, Е. 

Носова. 

 

44-45   Знаки препинания 

в сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи. 

Р.р. Анализ текста. 

2 Особенности 

пунктуации в 

сложных 

предложениях  с 

сочинительной и 

подчинительной 

связью. Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

Отличительные 

особенности 

сложных 

предложений с 

разными видами 

связи. Уметь 

правильно ставить 

знаки препинания 

в данных 

предложениях. 

Изобразительно - 

выразительные 

возможности 

предложений  с 

разными видами 

связи, правописание 

личных окончаний 

глаголов, 

правописание 

наречий. 

Дидактический 

материал из 

произведений А. 

Пушкина, А. 

Чехова, Л. 

Толстого, И. 

Бунин, А. Фета. Ф. 

Тютчева, И. 

Куприна, Б. 

Заходера. 

 

46   Период. Знаки 

препинания в 

периоде. 

2 Знакомство с 

понятием период и 

алгоритмом 

Знать понятие 

периода в 

сложном 

Значение 

фразеологических 

оборотов с точки 

Дидактический 

материал из 

произведений  А. 

 



синтаксического 

разбора сложного 

предложения с 

разными видами 

связи. 

предложении. 

Уметь ставить 

знаки препинания 

в многочленных 

СП. 

зрения сферы их 

употребления, 

грамматические 

основы 

предложений. 

Пушкина, Л. 

Толстого, С. 

Есенина, В. 

Жуковского, А. 

Дельвига,  Я. 

Полонского. 

47-48   Способы передачи 

чужой речи. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

2 Чужая речь, прямая 

речь, косвенная 

речь, несобственно 

- прямая речь. 

Знаки препинания 

при передаче чужой 

речи. 

Правила 

постановки знаков 

препинания. 

Уметь находить 

предложения в 

тексте, объяснять 

знаки препинания. 

Синтаксис: 

повторение 

обращения. 

Морфология: 

повторение частей 

речи, фонетический 

разбор слов, 

правописание 

союзов. 

Дидактический 

материал из 

произведений И. 

Бунина, М. 

Пришвина, М. 

Лермонтова, А. 

Куприна, Л. 

Толстого. 

 

49   Знаки препинания 

при диалоге 

2 Формирование 

пунктуационных 

навыков при 

диалоге, 

конструирование 

предложений, 

реплики. 

Правила 

постановки знаков 

препинания при 

диалоге. Уметь 

составлять диалог 

на произвольную 

тему. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым, 

правописание 

производных и 

непроизводных 

союзов. 

Дидактический 

материал из 

произведений Б. 

Пастернака, А. 

Пушкина, И. 

Тургенева. 

 

50-51   Знаки препинания 

при цитатах. 

2 Цитаты. Способы 

оформления цитат. 

Знаки препинания при 

цитатах. Цитирование 

поэтического текста, 

частичное 

цитирование, вводить 

различные виды 

цитирования в текст. 

Основные способы 

цитирования.  

Знать постановку 

знаков 

препинания. 

Уметь видеть 

цитаты в тексте. 

Грамотно 

оформлять их на 

письме. 

Эпиграф, способы 

его оформления, 

стилистика: цитаты 

разных стилей, 

правописание 

безударных гласных 

в корне, 

правописание 

падежных окончаний 

существительных. 

Дидактический 

материал из 

произведений В. 

Белинского, А. 

Островского, А. 

Герцена, В. 

Солоухина, Л. 

Толстого, Ф. 

Булгарина, В. 

Каверина. 

 

52-53   Готовимся к ЕГЭ 

Контрольное 

тестирование 

1 Определение уровня 

изученного 

материала. Проверка 

и тематический 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка, уметь 

Способы передачи 

чужой речи, 

косвенная речь, 

способы 

Дидактический 

материал из 

произведений Н. 

Добролюбова, А. 

Тест 



контроль знаний, 

умений и навыков. 

Классификация 

ошибок, анализ и 

самоконтроль.   

применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации. 

цитирования, 

правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных, 

грамматические 

основы 

Герцена, М. 

Антоновича, П. 

Чайковского, И. 

Гончарова, Л. 

Толстого. 

54-55   Сочетание знаков 

препинания 

Р.р. Сочинение по 

исходному  тексту. 

2 Запятая и тире. 

Многоточие и 

другие знаки 

препинания, скобки 

и другие знаки 

препинания. 

Кавычки и другие 

знаки препинания. 

Знать основные 

виды 

пунктограмм. 

Уметь применять 

в практике письма 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского языка. 

Анализ структуры 

простого 

предложения. 

Орфоэпические 

нормы русского 

языка. Предложения 

с вводными словами, 

словообразовательны

й разбор слов. 

Дидактический 

материал из 

произведений М. 

Лермонтова, А. 

Блока, М. 

Цветаевой, Е. 

Носова, К. 

Паустовского,  А. 

Бека, Н. Майорова. 

 

56-57   Факультативные 

знаки препинания. 

Авторская 

пунктуация. 

2 Собственно 

факультативные 

знаки препинания, 

альтернативные 

знаки препинания, 

вариативные знаки 

препинания. 

Эмоционально - 

экспрессивные 

возможности знаков 

препинания. 

Авторская 

пунктуация и 

индивидуальный 

стиль писателя. 

Знать о 

взаимозаменяемости 

знаков препинания, 

о факультативном 

использовании 

знаков препинания 

(собственно 

факультативный 

знак, 

альтернативный, 

вариативный), уметь 

производить их 

синонимическую 

замену в тексте. 

Экспрессивно - 

стилистические 

авторских знаков 

препинания. 

Многоточие как 

сигнал 

присоединительной 

связи, тире перед 

сравнительным 

союзом, полный и 

частичный отказ от 

знаков препинания,  

знаки препинания 

при обращении. 

Дидактический 

материал из 

произведений В. 

Брюсова. Е. 

Тарасова, М. 

Максимова, К. 

Бальмонта, М.  

Горького,  М. 

Цветаевой, В. 

Маяковского, В. 

Пескова, П. 

Потемкина, В. 

Набокова, С. 

Черного, Ю. 

Трифонова, В. 

Шаламова. 

 

58   Подготовка к 

контрольной 

работе по теме: 

«Знаки 

1 Обобщить 

полученные знания, 

закрепить на 

практике основные 

Уметь определять 

количество знаков 

препинания в 

тексте, объяснять 

Составление схем 

предложения, 

Основные группы 

сложных 

Дидактический 

материал из 

произведений А. 

Пушкина, А. Фета, 

 



препинания в 

сложном 

предложении». 

пунктуационные 

правила по разделу 

«сложное 

предложение». 

и х, выполнять 

пунктуационный 

разбор 

предложений. 

предложений по 

значению и союзам,   

значение сложного 

предложения.  

Н. Гоголя, А. 

Толстого, К. 

Паустовского, М. 

Лермонтова, К. 

Федина 

59   Контрольное 

тестирование 

«Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении». 

1 Определение 

уровня освоения 

изученного 

материала. 

Проверить знания. 

Используя материал 

теста. 

Умение применять 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

правильное 

графическое 

объяснение.  

Отработка навыка 

работы с тестом, 

работа по заданной 

схеме ЕГЭ, умение 

правильного 

оформления. 

Дидактический 

материал из 

произведений М.  

Исаковского, В. 

Каверина, Л. 

Кассиля.  

Тест 

60 -61   Р.Р. Анализ текста. 

Сочинение по 

исходному тексту 

2 Определение уровня 

изученного 

материала. Проверка 

и тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Применять 

изученные правила, 

пользоваться 

определенными 

способами по их 

применению. 

Основные нормы 

литературного 

языка(грамматическ

ие, 

орфографические, 

пунктуационными). 

Отрывок из 

рассказа А. П. 

Чехова «Человек в 

футляре». 

Диктант 

62   Культура речи 

(семинар) 

1 Повторение 

основных понятий, 

относящихся к 

культуре речи. 

Национальный 

язык(диалекты, 

жаргоны, 

просторечия, 

литературный 

язык). 

Умение применять 

на практике 

речевого общения 

основные нормы 

литературного 

языка. Расширение 

руга 

используемых 

средств. 

Орфоэпия, 

словообразование, 

лексика, 

морфология, 

синтаксис. Тезис, 

конспект. Стили 

речи. Типы речи. 

Толковый словарь 

С. Ожегова. 

Статья М. Львова «О 

стилистической 

норме», Риторика. Д. 

Лихачев «Письма о 

добром и 

прекрасном»,  М. 

Осоргин «Заметки 

старого книгоеда». 

 

63   Функциональные 

стили речи. 

1 Обобщение знаний 

о функциональных 

стилях речи, их 

чертах. Анализ 

текста с точки 

зрения стилистики. 

Умение 

анализировать 

текст с точки 

зрения его 

стилистической 

принадлежности. 

Лексическое 

значение слова, 

стилистика, стиль 

речи, 

фразеологические 

средства, 

стилистические 

фигуры. 

 Отрывки  из 

романов И. С. 

Тургенева 

«Дворянское 

гнездо», «Отцы и 

дети». 

 



64   Подготовка к 

итоговому 

тестированию 

1 Разбор заданий 

теста ЕГЭ, 

повторение 

сложных вопросов. 

орфографических и 

пунктуационных 

правил 

Знать правила 

выполнения теста, 

умение грамотно 

заполнять бланки. 

Правописание 

непроверяемых 

гласных в корне, 

одна и две буквы н 

в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Дидактический 

материал из 

произведений В. 

Шекспира, М. 

Булгакова, А. 

Пушкина, М. 

Лермонтова.  

Тест 

65-67   Итоговое 

тестирование. 

2 Определение 

уровня освоения 

изученного 

материала за курс 5 

– 11 класса. 

Проверка и 

тематический 

контроль знаний. 

Знать правила 

выполнения теста, 

выполнение теста 

в режиме он – 

лайн,  умение 

грамотно 

заполнять бланки. 

Предложения с 

обращениями, 

вводными словами, 

сложные 

предложения, 

сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. 

Дидактический 

материал из 

произведений Ю. 

Нагибина, М. 

Пришвина, И. 

Бунина, В. 

Солоухина.  

Тест 

68   Анализ итогового 

тестирования. 

     Работа над 

ошибками 

 

 

 

Литература 11 класс 

 

 

II. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по литературе для 11 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне  (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по литературе (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263).  Рабочая программа составлена по 

учебнику Ю.В. Лебедева «Русская литература XIX век» на основе программы литературного образования, автор – составитель: В. Я. 

Коровина, издательство: «Просвещение», 2010г.  

      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

2.Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно- правовых документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012г. 



2.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 

марта 2001 года №196. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

5.   Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень) 2004 г. 

6. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного стандарта: «Программа по литературе 5-

11 классы (авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин, С. И. Збарский,. П. Полухина; под ред.В. Я. Коровиной.- М.: 

Просвещение, 11-е издание.) 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

8. Закон об образовании  Курской области. 

 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа предполагает 

на изучение предмета 3 часа в неделю, 102 часа в год (при 34 учебных неделях).   

 

Структура документа 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно- методического 

обеспечения. 

         

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Задачи: 



· воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

· развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

· освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

· совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

  

Задачи изучения литературы  в 11 классе:  

 

-приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 -овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 

наизусть; 

- овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа; свободного владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

- формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристике героя; 

- совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; свободно владеть письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования. В 10–11 классах выделяется по 102 часа (из расчета 3 

учебных часа в неделю). 

При составлении планирования уроков   предусмотрены в рамках отведенного времени часы на развитие письменной речи учащихся. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 



• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-

следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

 

 
В 11 классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы. 

Компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной 

и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, 

от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 



Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые 
тексты зарубежной. 

В программе соблюдена системная направленность. Эта идея и концентрический подход помогают учителю подвести школьников к 

пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений, течений и т. д. 

Программа 11 класса включает в себя произведения русской литературы, поднимающие вечные проблемы, причём   она представляет собой 

линейный курс на историко-

литературной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Учебно- тематический 

план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Введение. Русская литература в контексте мировой художественной 

культуры 20 века. 

1 

2 Литература начала 20 века. Писатели- реалисты начала 20 века. И. А. 

Бунин. Стихотворения. Рассказы «Господин из Сан- Франциско», 

«Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», «Антоновские яблоки» 

6 

3 А. И. Куприн . «Гранатовый браслет» 2 

4 М. Горький 6 

5 Зарубежная драматургия начала ХХ века.Б. Шоу. «Пигмалион» 1 

6 Серебряный век русской  литературы: Символизм. В. Я. Брюсов. , К. Д. 

Бальмонт. , А. Белый (Стихотворения). Акмеизм. Н. С. Гумилёв. 

Футуризм. И. Севериянин.(Стихотворения) 

8 

7 А. А. Блок 8 

8 Н. Клюев 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Содержание курса 

«Литература. 11 класс» (102 часа) 

1.Вводный урок. Русская 

литература 20 века в контексте 

мировой культуры.(1 час) 

Традиции и новаторство в 

литературе. Литературное 

произведение и творчество 

писателя в контексте 

отечественной и мировой 

культуры. 

Интертекстуальные связи литературного произведения. Основные тенденции развития мировой и русской литературы XX века. Влияние 

исторических событий, философских и эстетических исканий эпохи на развитие литературы. Литературные направления XX века: реализм, 

9 С. Есенин. 5 

10 В. В. Маяковский 5 

11 Обзор литературы 30-х годов ХХ века. 2 

12 Е. И. Замятин. Роман «Мы» 1 

13 А. П. Платонов. «Котлован» 1 

14 М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» 6 

15 Тема русской истории в творчестве А. Н. Толстого. Роман «Пётр 

Первый». 

3 

16 А. А. Ахматова. 4 

17 М. И. Цветаева. 4 

18  Н. Заболоцкий 1 

19 М. А. Шолохов. «Тихий Дон» 6 

20 Поэзия и проза Великой Отечественной войны. 1 

21 Некрасов. Повесть «В окопах Сталинграда» 1 

22 Лейтенантская проза (обзор) 1 

23 В. Кондратьев. Повесть «Сашка» 1 

24 А. Т. Твардовский. «По праву памяти», «Василий Тёркин» 2 

25 Б. Л. Пастернак. «Доктор Живаго» 5 

26 Обзор русской литературы второй половины ХХ века. Литература 

«оттепели» 

 

27 А. И. Солженицын. 3 

28 В. М. Шукшин  1 

29 В. Г. Распутин 1 

30 Н. Рубцов 2 

31 И. А. Бродский 2 

32 Б. Ш. Окуджава 1 

33 А. В. Вампилов 2 

34 Обзор литературы последнего десятилетия. 2 

35 Новейшая литература. Обзор. 1 

36 Итоговый урок 1 

 Итого: 102 часа 



модернизм. Трансформация жанров, «сквозных» тем мировой и русской литературы. Писатель и эпоха. Диалог писателя с литературной 

традицией и творческими исканиями современников. 

2.Русская литература конца 19 – начала 20 века. Обзор. (6 часов) Русская литература конца XIX — начала XX века в контексте мировой 

культуры. Философские и эстетические искания эпохи. Реализм и модернизм как доминанты литературного процесса. Серебряный век 

русской поэзии. Многообразие творческих индивидуальностей. Поиски и эксперименты, художественные открытия. Литературные 

манифесты и художественная практика. Особенности литературной жизни. Исторические события (Первая мировая война, революции в 

России) и их влияние на литературу. 

Творчество И.А. Бунина . Жизнь и творчество. 

      Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Реалистические традиции. 

      Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские 

яблоки». Исследование национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль 

художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие стиля Бунина. Теория литературы. Аллюзия. Реалистическая символика. 

Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на вопрос об особенностях психологизма в одном из 

рассказов писателя. 

3. Творчество А.И. Куприна (2 часа) Жизнь и творчество (обзор). 

      Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как 

высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения души. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в рассказе. Смысл финала. Традиции русской 

классической литературы в прозе Куприна. 

      Теория литературы. Психологизм. Эпиграф. Развитие речи.  

4. М. Горький (6 часов). Жизнь и судьба Максима Горького. Романтический идеал М. Горького в рассказе «Старуха Изергиль». «Свинцовые 

мерзости» в русской жизни в пьесе М. Горького «На дне». Спор о правде в пьесе М. Горького «На дне». Новаторство Горького- драматурга 

5. Зарубежная драматургия  начала ХХ века. Парадоксальное преобразование античного мира в пьесе Б. Шоу «Пигмалион» 

6. Литературное творчество поэтов- символистов. Поэзия французского символизма. Жизнь и творчество А. Рембо и П. Верлена. 

Художественный мир В. Брюсова 

7. Западно- европейские  и отечественные истоки акмеизма. «Я конквистадор в панцире железном…»: романтический герой лирики Н. 

Гумилёва  

8. Поэтические эксперименты русских футуристов. «Король поэтов» Игорь Северянин 

9. А.А. Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего Блока. Анализ стихотворения А. Блока «Незнакомка». Тема Родины в 

творчестве А. Блока. Поэма А.Блока «Двенадцать». Символическое и конкретно- реалистическое в поэме А. Блока «Двенадцать». 

Обобщающий урок по творчеству А. Блока. 

10. «Словесным опалён огнём…». Жизнь и творчество н. А. Клюева. 

11. Анализ лирического стихотворения. Выполнение заданий с3-с4 ЕГЭ по литературе. 



12. С.Есенин как национальный поэт. Основные темы лирики С.Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. А. Есенина. 

Жанр письма в лирике Есенина. Любовная лирика С.Есенина. Поэма С.Есенина «Анна Снегина». 

13.В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Поэтическое новаторство В.В. Маяковского.Поэма Маяковского «Облако в штанах».Пафос 

революционного переустройства мира в лирике В. Маяковского 

 14. «Мы рождено, чтоб сказку сделать былью» (П. Герман): обзор литературы 30-х годов ХХ века. 

15. Антиутопия. Роман Е.Замятина «Мы» 

16.Повесть А.Платонова «Котлован» 

17.М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Жанр и композиция.Три мира в романе «Мастер и 

Маргарита». Любовь и творчество в романе «Мастер и Маргарита». Обобщение по роману Булгакова «Мастер и Маргарита». 18. Тема 

русской истории в творчестве А.Н.Толстого. Панорама русской жизни в романе А.Н.Толстого «Петр I». Образ Петра в романе А.Н.Толстого 

«Петр Первый». 

19. А. Ахматова «Голос своего поколения» . Тема Родины в лирике Ахматовой. Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой 

«Реквием». Развитие речи. Анализ стихотворения Ахматовой 

20. Поэтический мир М. Цветаевой. Развитие речи. Анализ стихотворения М.Цветаевой «Молодость». 

21. Человек и природа в поэзии Н. Заболоцкого 

22. М.А.Шолохов. Жизнь, личность, творчество. Картины жизни донских казаков в романе Шолохова «Тихий Дон». «Чудовищная нелепица 

войны» в изображении Шолохова. «В мире, расколотом надвое». Гражданская война в изображении Шолохова. Судьба Григория Мелехова. 

Семинар по роману-эпопее «Тихий Дон». 

23. Поэзия и проза Великой Отечественной войны (обзор). Правда о войне в повести Некрасова «В окопах Сталинграда». Лейтенантская 

проза (обзор) 

Повесть В. Кондратьева «Сашка» 

А.Т.Твардовский. Творчество и судьба.  «По праву памяти». Народный характер поэмы Твардовского «Василий Тёркин» 

24. Б.Л.Пастернак. Начало творческого пути. Лирика.Человек, история и природа в романе Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». 

Христианские мотивы в романе Пастернака «Доктор Живаго». Обобщающий урок по творчеству Б.Л.Пастернака. 

25. Обзор русской литературы второй половины ХХ века. Литература «оттепели». 

А.И.Солженицын.Судьба и творчество писателя. Анализ рассказа Солженицына «Матренин двор». 

26.  «Деревенская проза». Творчество В.М. Шукшина. 

  

27. В.Г.Распутин. «Прощание с Матерой». 

28. Поэзия Н.Рубцова. 

29. И. А. Бродский. Стихотворения 

30. Б. Ш. Окуджава Стихотворения. 

31. А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

32. Русская литература последнего десятилетия.    Основные тенденции современного литературного процесса. Последние публикации в 

журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.  Теория литературы. 

Литературный процесс. Авангардизм. 33. Новейшая литература. Обзор. 



34.Обобщение и систематизация изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 11 классе. 
 

№ Наименование разделов и 

темы урока.  

 

 

Кол-

во 

час 

Элементы содержания Осваиваемые учебные действия Домашнее задание Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1 Русская литература в контексте 

мировой культуры ХХ столетия 

1 Литература начала ХХ века. 

Развитие традиций русской 

классической литературы. 

Знать: характерные особенности эпохи; 

основные этапы развития литературы.  

Уметь: конспектировать лекцию учителя. 

Выписать из 

словаря понятие 

«реализм», знать 

основные черты 

  

2-3 Художественные особенности 

реализма ХХ века в русской 

литературе 

 

Мир русской культуры начала ХХ 

столетия. 

1 

 

 

 

1 

Основные темы и проблемы 

литературы.  Многообразие 

литературных течений и 

направлений. 

Знать: общественно-политическую 

обстановку эпохи. Уметь извлекать 

необходимую информацию из 

монографической литературы. 

Материал лекции 

 

 

Прочитать ст-е И. 

А. Бунина «У  

птицы есть 

  



гнездо…», 

«Родина» 

4 Природа и Родина в поэзии И. А. 

Бунина 

 

 

1 

Жизнь и творчество. Лирика 

И.А.Бунина, ее 

философичность, лаконизм, 

изысканность. 

Стихотворения:«Вечер», «Не 

устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель». 

Знать: важнейшие биографические 

сведения о писателе; тексты произведений; 

сюжет, особенности композиции и систему 

образов. Уметь: анализировать 

произведение в единстве содержания и 

формы. 

Прочитать рассказ 

«Антоновские 

яблоки» 

  

5 Тема исторического прошлого в 

рассказе И. А. Бунина 

«Антоновские яблоки» 

1 «Антоновские яблоки». 

Своеобразие стиля Бунина. 

Знать: текст произведения; сюжет, 

особенности композиции и систему 

образов. Уметь: анализировать 

произведение в единстве содержания и 

формы. 

Прочитать рассказ 

«Чистый 

понедельник» 

  

6 «Любовь не есть простая эпизода  

в нашей жизни» (И. А. Бунин). 

1 Тема любви в творчестве 

Бунина. Психологизм 

бунинской прозы. Поэтичность 

женских образов. Принципы 

создания характеров. 

Художественная деталь в 

рассказе как средство создания 

эмоционального и 

символического фона. Смысл 

названий. 

Знать: текст произведения; сюжет, 

особенности композиции и систему 

образов. Уметь: анализировать 

произведение в единстве содержания и 

формы. 

Прочитать рассказ 

«Чистый 

понедельник» 

  

7 Истинные и ложные ценности в 

рассказе И. А. Бунина «Господин 

из Сан- Франциско» 

1 «Господин из Сан-Франциско». 

Обращение писателя к 

широчайшим социально-

философским обобщениям. 

Поэтика рассказа. 

Знать: текст произведения; сюжет, 

особенности композиции и систему 

образов. Уметь: анализировать 

произведение в единстве содержания и 

формы. 

Мини- сочинение 

«Современен ли 

рассказ сегодня?» 

  

8 «Компас его чувств указывал 

стрелкой на добро»: жизнь и 

творчество А. И.  Куприна. 

 

1 

Жизнь и творчество писателя в 

сопоставлении с творчеством 

Бунина. 

 

Знать: творческий путь Куприна в 

сопоставлении с творчеством Бунина;  

мастерство Куприна в изображении мира 

человеческих чувств. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя, 

работать с литературными источниками. 

Ответить на 

вопросы, 

прочитать 

«Гранатовый 

браслет» 

  

9 Трагедия любви «маленького 

человека» в рассказе А. И. 

Куприна «Гранатовый браслет» 

1 Утверждение любви как 

высшей ценности в 

произведении А. И. Куприна 

«Гранатовый браслет». Трагизм 

решения любовной темы в 

рассказе. Романтическое 

поклонение женщине и 

Знать: текст произведения; сюжет, 

особенности композиции и систему 

образов.   

Уметь: анализировать художественный 

текст с точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности; строить 

монологическое высказывание. 

Подготовить 

сообщение 

«Жизнь и судьба 

М. Горького» 

  



рыцарское служение ей. 

10 Жизнь и судьба Максима 

Горького. 

1 Жизнь и творчество Максима 

Горького. Новый тип писателя, 

рождённый эпохой. 

Знать: основные этапы творческого пути 

Максима Горького. 

Уметь: отбирать из разных источников 

материал для презентации. 

Прочитать рассказ 

«Старуха 

Изергиль» 

  

11 Романтический идеал М. Горького 

в рассказе «Старуха Изергиль» 

1 Соотношение романтического 

идеала и действительности в 

философской концепции М. 

Горького. Проблема героя и 

тема поиска смысла жизни в 

прозе писателя. Своеобразие 

композиции рассказа. 

Знать, в чём заключается своеобразие 

романтизма ранних рассказов М. Горького. 

Уметь сравнивать героев-антагонистов, 

обращая внимание  на способы выражения 

авторской позиции и их роль в контексте 

произведения. 

Прочитать пьесу 

«На дне» 

  

12 «Свинцовые мерзости» в русской 

жизни в пьесе «На дне» 

1 История создания пьесы «На 

дне». Социальный конфликт в 

пьесе. Критика обездушенного, 

антигуманного мира. Образы 

хозяев жизни и ночлежников. 

Трагические судьбы «Бывших 

людей» 

Знать: содержание пьесы, историю её 

создания; причины социального 

конфликта, приведшие героев драмы на 

«дно» жизни. 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему; отбирать материал для 

краткого пересказа; осуществлять устное 

словесное рисование; проводить 

сравнительный анализ образов героев. 

Выписать фразы, 

принадлежащие 

Луке и Сатину, 

чтение по ролям. 

  

13 Спор о правде в пьесе М. Горького 

«На дне» 

 

1 

Философский спор о человеке. 

«Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда 

лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Равнодушие 

и сострадание как 

противоположные жизненные 

мироотношения. 

Знать причины философского спора о 

человеке. 

Уметь выразительно читать монологи 

героев; сравнивать героев. 

Подготовить 

устный ответ на 

вопрос»В чём 

заключается 

новаторство 

драматурга»? 

 

  

14 Новаторство Горького- драматурга 1 Новаторство Горького- 

драматурга . Своеобразие 

жанра социально- философской 

драмы, символическая 

образность, семантика фамилий 

персонажей пьесы. Особая роль 

авторских ремарок. 

Афористичность языка. 

Знать, в чём заключается новаторство 

Горького- драматурга. 

Уметь сравнивать различные сценические 

интерпретации пьесы «На дне» 

Подготовиться к 

написанию 

сочинения. 

  



15-

16 

Сочинение- рассуждение №1 по 

творчеству М. Горького, А. И. 

Куприна, И. А. Бунина 

  2 Создание художественной, 

критико- публицистической 

или литературоведческой 

версии сочинения- рассуждения 

на заданную тему. 

Знать особенности рассуждения как типа 

речи. 

Уметь определить основную мысль 

сочинения- рассуждения в соответствии с 

заданной темой; составить тезисный план 

сочинения и следовать логике данного 

плана. 

Работа с 

черновиком. 

Задание на 

перспективу: 

читать пьесу Б. 

Шоу «Пигмалион»  

  

17 Парадоксальное преобразование 

античного мира в пьесе Б. Шоу 

«Пигмалион» 

1 Зарубежная драматургия начала 

ХХ века. Жизнь и творчество Б. 

Шоу. Власть социальных 

предрассудков над сознанием 

людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его 

реализации. Характеры 

главных героев пьесы. 

Открытый финал. 

Знать, в чём заключается идейно- 

художественное своеобразие пьесы Б. Шоу 

«Пигмалион». 

Уметь анализировать драматическое 

произведение, обращая внимание на 

способы выражения авторской позиции и 

их роль в контексте пьесы. 

Сообщение о Б. 

Шоу, содержание 

пьесы «Пигмалион 

знать» 

  

18 Литературное творчество поэтов- 

символистов 

1 Символизм как новый способ 

постижения мира. Истоки 

русского символизма. 

Манифесты символистов. 

Знать истоки русского символизма и 

основные черты данного направления. 

Уметь конспектировать лекционный 

материал, находить нужную информацию, 

систематизировать её и выступать с 

сообщением на заданную тему. 

Материал лекции. 

Инд. Зад.: 

сообщение об А. 

Рембо и П. 

Верлене 

  

19-

20 

Поэзия французского символизма. 

 

Жизнь и творчество А. Рембо и П. 

Верлена. 

2 Основные эстетические 

принципы и поэтическое 

новаторство французских 

символистов. Влияние 

западноевропейской 

философии и поэзии на 

творчество русских 

символистов. 

Знать, в чём заключается поэтическое 

новаторство П. Верлена и А. Рембо; каковы 

основные эстетические принципы 

французского символизма. 

Уметь анализировать стихотворения, 

приводя конкретные примеры 

использования символов в стихотворениях 

Верлена и Рембо. 

Прочитать 

стихотворения В. 

Брюсова, ответить 

на вопросы 

  

21 Художественный мир В. Брюсова 1 Жизнь и творчество В. Я. 

Брюсова. Брюсов как один из 

основоположников символизма 

в русской литературе. 

Основные темы и мотивы 

лирики Брюсова. 

Знать основные вехи жизненного и 

творческого пути В. Я. Брюсова, мотивы и 

темы его творчества. 

Уметь анализировать стихотворения. 

Составить 

тезисный план 

статьи. 

  

22 Западно- европейские  и 

отечественные истоки акмеизма 

1 Акмеизм, основные черты его 

поэтики. Программа акмеизма в 

статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и 

акмеизм"; утверждение 

акмеистами красоты земной 

жизни. 

Знать: основные черты  поэтики; истоки 

акмеизма, краткую характеристику 

творчества поэтов-акмеистов. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя, 

анализировать поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств худож.  

выразительности. 

Стр. 137-143   



23 Р омантический герой лирики Н. 

Гумилёва  

1 Жизнь и творчество  

Н. Гумилева. Стихотворения: 

«Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся 

трамвай». 

Знать: о личности и поэзии Н.Гумилева; о 

героизации действительности в его поэзии, 

романтической традиции в его лирике; об 

экзотическом, фантастическом и 

прозаическом в поэзии Гумилева.  

Уметь: анализировать поэтический текст с 

точки зрения содержания и средств худож. 

выразительности. 

Прочитать 

манифест 

футуристов 

«Пощёчина 

общественному 

вкусу» 

  

24 Поэтические эксперименты 

русских футуристов 

1 Футуризм. Русские футуристы. 

Поиски новых поэтических 

форм в лирике футуристов. 

Знать: понятие «футуризм»; творчество 

поэтов-футуристов. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя. 

Прочитать 

стихотворения И. 

Северянина, 

иллюстрация к 

одному из них. 

  

25 «Король поэтов» Игорь Северянин 1 Творчество Северянина. 

Стихотворения: 

«Интродукция», «Эпилог» («Я, 

гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава». 

Знать: истоки и значение  творчества 

Северянина. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя; 

анализировать поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной выразительности; строить 

монологическое высказывание. 

Выучить 

стихотворение И. 

Северянина. 

Сообщение об А. 

Блоке 

  

26 А.А.Блок. Личность и творчество. 

Романтический мир раннего Блока. 

1 Жизнь и творчество Блока. 

Особенность поэтики. «Стихи о 

прекрасной даме» 

Знать: факты личной биографии, 

особенности поэтики первой книги – 

«Стихи о Прекрасной Даме»,  

музыкальность его стихотворений. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя. 

Знать особенности 

поэтики первой 

книги – «Стихи о 

Прекрасной 

Даме», материал 

лекции 

  

27 Анализ стихотворения А.Блока 

«Незнакомка». 

1 Анализ стихотворения Блока 

«Незнакомка». Настроение и 

тональность блоковской лирики 

во второй книге стихов 

Знать: особенности стихотворения 

«Незнакомка», соотношение идеала и 

действительности в лирике Блока. 

Уметь: анализировать поэтический текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Анализ 

стихотворения 

«Незнакомка». 

Найти 

изобразительно- 

выразительные 

средства в 

стихотворении 

  

28 Тема Родины в творчестве А. 

Блока. 

1 Анализ стихотворений А.Блока 

«Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «Река 

раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной 

дороге», «Скифы». 

Знать: тему Родины, исторического пути 

России в цикле “На поле Куликовом” и 

стихотворении “Скифы”. 

Уметь: анализировать текст. 

Подготовить 

ответна вопрос 

«Особенности 

изображения темы 

Родины в 

творчестве А. 

Блока» 

  



29 Поэма А.Блока «Двенадцать». 1 Поэма «Двенадцать» и 

сложность ее художественного 

мира. История создания поэмы, 

авторский опыт осмысления 

событий революции, 

своеобразие композиции, образ 

Христа и многозначности 

финала поэмы. 

Знать: полемический характер поэмы; 

историю создания поэмы, сюжет, ее героев, 

своеобразие композиции, образ Христа и 

многозначность финала поэмы;  

Уметь: анализировать поэтический текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности, 

Средства 

художественной 

выразительности в 

тексте, 

композиция 

произведения. 

  

30 Символическое и конкретно- 

реалистическое в поэме А. Блока 

«Двенадцать» 

1 Соотношение конкретно- 

исторического и условно- 

символического планов в 

поэме. Образ Христа, 

многозначность финала поэмы. 

Полемика вокруг поэмы. 

Знать, как взаимодействуют реальный и 

символический миры в поэме 

«Двенадцать.» 

Уметь самостоятельно комментировать 

финальную главу поэмы и отвечать на 

проблемные вопросы. 

Написать 

домашнее 

сочинение по 

творчеству А. 

Блока. Прочитать 

стхотворения Н. 

А. Клюева 

«Рождество 

избы», «Вы 

обещали нам 

сады…», «Я 

посвящённый от 

народа» 

  

31 Обобщающий урок по творчеству 

А. Блока. 

1 Контроль знаний по теме Знать: творчество  поэта, особенности 

творчества. 

Уметь: составлять письменное 

высказывание по определенной теме. 

Сообщение о Н. А. 

Клюеве 

  

32 
«Словесным опалён огнём…». 

Жизнь и творчество н. А. Клюева. 

1 Духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской 

поэзии. Интерес к славянскому 

фольклору.  

Знать, в чём заключается своеобразие 

новокрестьянской поэзии: какое отражение 

получили в творчестве Н. А. Клюева 

традиции фольклора и русской классики. 

Уметь анализировать стихотворения, 

используя сведения из истории и теории 

литературы. 

Написать 

сочинение- 

миниатюру на 

тему «Моя первая 

встреча с 

творчеством Н. А. 

Клюева» 

  

33-

34 

Анализ лирического 

стихотворения. Выполнение 

заданий с3-с4 ЕГЭ по литературе. 

1 План анализа лирического 

стихотворения. Критерии 

оценки заданий с3-с4 ЕГЭ по 

литературе.  

Уметь давать письменный краткий ответ на 

вопрос, учитывая критерии оценки  

заданийс3-с4 ЕГЭ по литературе. 

Сделать 

самостоятельно 

анализ 

предложенного 

стихотворения. 

  

34 
С.Есенин как национальный поэт. 

 

1 

Жизнь и творчество Есенина. 

Ранняя лирика. «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Письмо 

матери». 

Знать: обзор  жизни и творчества 

С.Есенина;  особенности творческого 

метода поэта; 

Уметь: конспектировать лекцию учителя, 

анализировать поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

Материал лекции, 

Познакомиться со 

стихотворениями 

С. Есенина, 

Выделить темы, к 

которым 

  



художественной выразительности. обращался поэт, 

приводя примеры. 

35 Основные темы лирики С.Есенина.  1 Стихотворения   «Мы теперь 

уходим понемногу, «Не жалею, 

не зову, не плачу…», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…». 

Знать: традиции А. С. Пушкина и А.В. 

Кольцова в есенинской лирике, основные 

темы лирики. 

Уметь: анализировать поэтический текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности, строить 

монологическое высказывание. 

Материал лекции. 

Выбрать 

стихотворение, 

выразить своё 

восприятие 

поэтического 

текста, отметить 

особенности языка 

поэта 

  

36 Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике С. 

А. Есенина 

1 Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике 

С. А. Есенина. Пушкинские 

мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого 

бытия. 

Знать, почему в творчестве Есенина 

возникает тема обретений и утрат на 

дороге жизни. 

Уметь анализировать философские 

стихотворения С. Есенина, соотнося их с 

пушкинскими и лермонтовскими. 

Подготовить инд. 

сообщение на 

тему «Жанр 

письма в лирике 

Есенина», 

прочитать 

стихотворения в 

жанре письма. 

  

37 Жанр письма в лирике Есенина 1 Жанр письма в лирике Есенина. 

Особенности отражения жанра 

письма. Адресаты лирики 

Есенина. 

Знать, как в творчестве Есенина находит 

отражение жанра письма,  адресатов 

лирики Есенина. 

 Уметь анализировать стихотворения С. 

Есенина («Письмо женщине», «Письмо 

матери») 

Прочитать 

стихотворения 

«Шаганэ ты моя 

Шаганэ», «Письмо 

женщине». 

Подготовить 

сообщение 

«Адресаты 

любовной лирики 

Есенина» 

  

38 Любовная лирика С.Есенина.  1 Стихотворения «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,  « 

«Письмо к женщине». 

Знать: особенности любовной лирики 

поэта. 

Уметь: анализировать поэтический текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности, строить 

монологическое высказывание. 

Подготовиться к 

проверочной 

работе по лирике 

Есенина: 

повторить план 

анализа 

лирического 

стихотворения 

  

39 
Поэма С.Есенина «Анна Снегина». 

1 «Анна Снегина» - одно из 

выдающихся произведений 

литературы. 

Знать: содержание произведения. 

Уметь: анализировать текст с точки зрения 

содержания и средств художественной 

выразительности. 

Ответить 

письменно на 

вопросы. 

Инд. сообщение о 

жизни и 

  



творчестве В. 

Маяковского 

40 В.В.Маяковский. Жизнь и 

творчество.  

 

 

1 

Жизнь и творчество. 

Поэтическое новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные 

метафоры) 

Знать: раннее творчество Маяковского, его 

новаторский характере. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя, 

анализировать текст с точки зрения 

содержания и средств художественной 

выразительности. 

Материал лекции, 

читать 

стихотворения В. 

Маяковского. 

Ответить на 

вопрос «Какую 

особенность 

лирики 

Маяковского 

удалось 

проследить в ходе 

чтения 

стихотворений»? 

  

41 Поэтическое новаторство В.В. 

Маяковского. 

 

1 Стихотворения  «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». 

Знать: раннее творчество Маяковского, его 

новаторский характере. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя, 

анализировать текст с точки зрения 

содержания и средств художественной 

выразительности. 

Прочитать поэму 

«Облако в 

штанах», устно 

ответить на 

вопрос «Можно ли 

назвать 

поэтическое 

произведение 

поэтическим 

манифестом 

«раннего 

Маяковского?» 

  

42 
Поэма Маяковского «Облако в 

штанах». 

1 Логика развития идеи 

произведения «Облако в 

штанах» 

Знать: логику развития идеи произведения. 

Уметь: анализировать текст с точки зрения 

содержания и средств художественной 

выразительности. 

Прочитать 

стихотворения В. 

В. Маяковского 

«Прозаседавшиеся

», «Левый марш», 

«Небоскрёб в 

разрезе» 

Выразительное 

чтение наизусть 

одного из 

стихотворений. 

 

  

43 
Пафос революционного 

переустройства мира в лирике В. 

Маяковского 

1  Поэт и революция, пафос 

революционного 

переустройства мира. Попытки 

Знать, каким предстаёт в произведениях 

Маяковского образ «страны- подростка», 

почему он считал необходимым 

Прочитать 

стихотворение 

«Юбилейное», 

  



Маяковского выйти за предел 

человеческих возможностей, 

разорвать путы будней. 

прибегнуть к оружию сатиры для 

утверждения социалистического идеала. 

Уметь: анализировать  и интерпретировать 

стихотворения Маяковского, обращая 

внимание на сатирические приёмы 

образов- символов; выразительно читать 

стихотворения. 

«Разговор с 

фининспектором о 

поэзии». Ответить 

на вопрос «Какое 

развитие в 

стихотворениях В. 

Маяковского 

получила 

традиционная для 

русской лирики 

тема поэта и 

поэзии»? 

44 Сочинение № 4. Блок, Есенин, 

Маяковский. 

1 Урок развития речи Знать: творчество Есенина, Блока, 

Маяковского. 

Уметь: писать сочинение. 

Выписать из 

словаря 

литературоведческ

их терминов 

определение 

понятия 

«социалистически

й реализм» 

  

45-

46 

«Мы рождено, чтоб сказку сделать 

былью» (П. Герман): обзор 

литературы 30-х годов ХХ века. 

2 Литературные объединения и 

группировки 20-х годов ХХ 

века (Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, «ПЕРЕВАЛ», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья») 

Знать основные темы и проблемы 30-х 

годов 

Уметь составлять конспект лекции 

учителя, определять, какое отражение 

получили каноны соцреализма в 

произведениях различных видов искусства. 

 

Используя 

Булгаковскую 

энциклопедию, 

комментарий к 

роману «Мастер и 

Маргарита» 

подготовить 

сообщение о 

прототипах 

главных героев. 

Прочитать роман- 

антиутопию «Мы» 

  

47 Антиутопия. Роман Е.Замятина 

«Мы» 

1 Развитие жанра антиутопии. 

Судьба личности в 

тоталитарном государстве. 

Знать: содержание произведения. 

Уметь: анализировать текст, давать 

характеристики героев. 

Материал лекции. 

Ответить на 

вопрос «Можно ли 

назвать эту сказку 

антиутопией и 

почему?» 

  

48 Повесть А.Платонова «Котлован» 1 Характерные черты времени в 

повести Платонова. 

Метафоричность 

художественного мышления 

Знать: содержание произведения. 

Уметь: анализировать художественный 

текст. 

Сообщение о 

жизни и 

творчестве М. А. 

Булгакова 

(презентация) 

  



49 
М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, 

личность. 

 

1 

Жизнь и творчество. 

М.А.Булгаков и театр. 

История создания романа 

«Мастер и Маргарита» 

 

Знать: биографию писателя,  сложную 

судьбу его произведений. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя. 

Подготовить 

заочную 

экскурсию по 

булгаковской 

Москве. 

  

50 
Роман Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Жанр и композиция. 

1 Проблемы и герои  романа 

«Мастер и Маргарита». Жанр и 

композиция романа. 

Знать: значение романа, его судьбу; 

особенности жанра и композиции. 

Уметь: анализировать художественный 

текст. 

Подготовить 

выборочный 

пересказ  на тему 

«Судьба мастера 

на страницах 

романа» 

  

51 
Три мира в романе «Мастер и 

Маргарита». 

1 Замысел писателя; перекличка 

линий романа. 

 

Знать: замысел писателя;  перекличку 

линий романа. 

Уметь: анализировать художественный 

текст. 

Подготовить 

характеристику 

миров в романе. 

  

52 
Любовь и творчество в романе 

«Мастер и Маргарита». 

1 Нравственные уроки романа, 

главные ценности. Любовь и 

творчество в романе. 

Знать: содержание романа 

Уметь: анализировать художественный 

текст с точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Комментированно

е чтение эпизода, 

описывающего 

первую встречу 

Мастера и 

Маргариты, 

сравнить 

интерпретацию 

этого фрагмента в 

киноверсиях 

романа, снятых Ю. 

Каря и В. Бортко 

  

53 
Обобщение по роману Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

1 Урок проверки знаний Знать: содержание романа 

Уметь: анализировать эпизод романа. 

Подготовиться к 

сочинению по 

роману М. 

Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

  

54 
Сочинение № 5 по творчеству 

М.А.Булгакова. 

1 Урок развития речи Знать: роман  Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Уметь: письменно выражать мысли 

Подготовить 

сообщение о б А. 

Н. Толстом 

  

55 
Тема русской истории в творчестве 

А.Н.Толстого. 

3 

1 

Биография писателя. Причины, 

побудившие написать роман  

о Петре Первом. 

Знать:  биографию писателя.  

Уметь: конспектировать лекцию учителя. 

Материал лекции, 

статья учебника 

Прочитать роман 

«Пётр Первый» 

  

56 
Панорама русской жизни в романе 

А.Н.Толстого «Петр I». 

1 Реальное время  и пространство 

России первой четверти 18 

века. Главная проблема романа 

Знать: содержание романа 

Уметь: аналитически работать с 

прозаическим произведением, выявлять  и 

Прочитать роман 

«Пётр Первый», 

образ героев 

  



– изображении творческого 

труда народа. Патриотический 

пафос. 

анализировать проблемы. 

57 
Образ Петра в романе 

А.Н.Толстого «Петр Первый». 

1 Петр I как государственный 

деятель, вызванный к жизни 

исторической необходимостью. 

Метод писателя. 

Знать:  идейно-художественную задачу 

Толстого.  Уметь: аналитически работать с 

прозаическим произведением. 

Дать ответ на 

вопрос «Как 

изображён образ 

Петра Первого в 

романе» 

  

58 А. Ахматова «Голос своего 

поколения»  

4 

1 

Жизнь и творчество Анны 

Ахматовой. 

Стихотворения: «Песня 

последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…». 

Знать: биографию поэтессы, мотивы и 

настроения ее ранней лирики; отражение в 

лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний,  тема любви и искусства. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя, 

анализировать поэтический текст. 

Материал лекции. 

Инд. Зад.: 

сообщение на 

тему «»Тема 

Родины в лирике 

Ахматовой 

  

59 Тема Родины в лирике Ахматовой 1 Стихотворения А.Ахматовой. 

«Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Родная 

земля». 

Знать: поэзию Ахматовой, неразрывно 

связанную с Россией, русской культурой. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя, 

анализировать поэтический текст. 

Анализ 

предложенного 

стихотворения. 

Прочитать поэму 

«Реквием» 

 

  

60 Тема народного страдания и 

скорби в поэме Ахматовой 

«Реквием». 

1 Гражданская и поэтическая 

миссия А.Ахматовой. Истории 

создания и публикации поэмы,   

смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной 

трагедии и народного горя, 

библейские мотивы и образы в 

поэме. 

  

Знать: историю создания и публикации 

поэмы,  смысл названия поэмы, отражение 

в ней личной трагедии и народного горя, 

особенности жанра и композиции поэмы, 

роль эпиграфа и эпилога. 

Уметь: анализировать поэтический текст с 

точки зрения содержания и средств худож. 

выразительности. 

Материал 

учебника о поэме 

прочитать. 

Содержание 

поэмы, анализ. 

  

61 Развитие речи. Анализ 

стихотворения Ахматовой 

1 Урок контроля Знать: творчество А.Ахматовой. 

Уметь: анализировать поэтический текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Произвести анализ 

стихотворения А. 

Ахматовой. 

Инд. зад.: 

сообщение о М. 

Цветаевой. 

  

62 Поэтический мир М. Цветаевой.  

1 

Жизнь и творчество Марины 

Цветаевой. Стихотворения 

«Моим стихам, написанным так 

рано…»,  «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Тоска 

по родине! Давно…» 

Знать: основные темы и мотивы 

цветаевской лирики, особенности 

лирической героини стихотворений;  

Уметь: анализировать поэтический текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

 

Конспект статьи 

учебника. 

Стихотворения 

Цветаевой 

прочитать. 

Выделить 

особенности 

языка. 

  



63 Развитие речи. Анализ 

стихотворения М.Цветаевой 

«Молодость». 

1 Урок контроля знаний Знать: особенности  поэтического текста 

Цветаевой. 

Уметь: анализировать поэтический текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Произвести анализ 

стихотворения. 

 

Подготовиться к 

обобщающему 

уроку. 

  

64 Анна Ахматова и Марина 

Цветаева. 

1 Обобщающий урок по 

творчеству Ахматовой и 

Цветаевой. 

Знать: творчество Ахматовой и Цветаевой 

(через сопоставление их поэтических 

систем). 

Уметь: проводить сопоставительный 

анализ творчества поэтических систем. 

Подготовить 

проект 

(презентация) 

Подготовиться к 

сочинению. 

  

65 Классное сочинение № 6 по 

творчеству Ахматовой и 

Цветаевой. 

1 Урок развития речи Знать: творчество Ахматовой и Цветаевой. 

Уметь: письменно выражать мысли 

Сообщение о Н. 

Заболоцком 

подготовить. 

  

66 Человек и природа в поэзии Н. 

Заболоцкого 

1 Биография Н. Заболоцкого, 

обзор его поэзии, основные 

темы творчества. 

Знать: биографию поэта, основные темы 

творчества. 

Уметь: анализировать стихотворения. 

биографию поэта, 

основные темы 

творчества. 

Анализ 

предложенного 

стихотворения. 

  

67 
М.А.Шолохов. Жизнь, личность, 

творчество. 

 

1 

Представление о личности 

Шолохова и значение его 

произведений 

Знать: о личности Шолохова и значении 

его произведений, о полемике вокруг 

авторства. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя. 

Содержание 

романа «Тихий 

Дон» 

  

68 
Картины жизни донских казаков в 

романе Шолохова «Тихий Дон». 

1 Закономерности эпохи, 

картины жизни донских казаков 

в романе. Изображение 

Шолоховым жизни казачьих 

семей. 

Знать: содержание романа 

Уметь: анализировать художественный 

текст с точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Обычаи и 

традиции казачьей 

жизни, 

изображённые в 

романе «Тихий 

Дон» 

  

69 
«Чудовищная нелепица войны» в 

изображении Шолохова. 

1 Развитие гуманистических 

традиций  русской литературы 

в изображении войны и её 

влиянии на человека. 

Знать: содержание произведения, 

исторические факты гражданской войны. 

Уметь: проводить обобщающе-

сопоставительный анализ произведений. 

Содержание 

романа 

  

70 
«В мире, расколотом надвое». 

Гражданская война в изображении 

Шолохова. 

1 Правда о гражданской войне 

как трагедии народа 

Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать художественный 

текст с точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Гражданская 

война в 

изображении 

Шолохова. 

(связный ответ) 

  

71 
Судьба Григория Мелехова. 

1 Трагичная судьба Мелехова. 

Характеристика литературного 

героя. 

Знать: содержание произведения. 

Уметь: анализировать художественный 

текст с точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Подготовиться к 

семинарскому 

занятию 

  



72 
Семинар по роману-эпопее «Тихий 

Дон». 

1 Контроль знаний по теме Знать: содержание и особенности романа. 

Уметь: аналитически работать по тексту (в 

группах). 

Подготовиться к 

проверочной 

работе. 

  

73 
Поэзия и проза Великой 

Отечественной войны (обзор) 

1 Истоки изображения войны в 

литературе военных лет. Обзор 

поэтических и прозаических 

произведений 

Знать: авторов и содержание произведений 

Великой Отечественной войны. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя 

Прочитать повесть 

Некрасова «В 

окопах 

Сталинграда» 

  

74 
Правда о войне в повести 

Некрасова «В окопах 

Сталинграда» 

1 Значение повести Некрасова, 

представление о тенденциях 

послевоенной литературы 

Знать: содержание повести. 

Уметь: анализировать произведение. 

Мини- сочинение 

«Влияние войны 

на судьбу 

человека» 

  

75 
Лейтенантская проза (обзор) 

1 Обзор литературной ситуации 

периода «оттепели» 

Знать: авторов и содержание произведений. 

Уметь: анализировать произведения. 

Прочитать повесть 

В. Кондратьева 

«Сашка» 

  

76 
Повесть В. Кондратьева «Сашка» 

1 Повесть Кондратьева «Сашка» Знать: содержание повести. 

Уметь: анализировать произведение 

Охарактеризовать 

проблематику 

повести, дать 

оценку поступкам 

героев. 

  

77 А.Т.Твардовский. Творчество и 

судьба.  

 

1 

Стихотворения: «Вся суть в 

одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

Знать: биографию писателя, основные 

темы творчества. 

Уметь: анализировать произведения. 

Материал лекции   

78 А.Т.Твардовский «По праву 

памяти» 

 

1 Поэма «По праву памяти». 

Жанровые особенности и 

идейное содержание поэмы 

Знать: содержание поэмы, жанровые 

особенности и художественное 

своеобразие. 

Уметь: анализировать произведение. 

Главы из поэмы 

«Василий Тёркин» 

  

79 Народный характер поэмы 

Твардовского «Василий Тёркин» 

1 Поэма Твардовского «Василий 

Тёркин» 

Знать: содержание поэмы, жанровые 

особенности и художественное 

своеобразие. 

Уметь: анализировать произведение. 

Прочитать 

«Доктор Живаго» 

  

80 
Б.Л.Пастернак. Начало 

творческого пути. Лирика. 

 

1 

Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь». 

Знать: биографию поэта,  разнообразие его 

дарований; его раннее творчество, 

поэтическую эволюцию Пастернака. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя, 

анализировать поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Материал лекции 

учителя. 

Составить 

вопросы по 

содержанию и 

проблематике 

романа. 

  

81 Человек, история и природа в 

романе Б.Л.Пастернака «Доктор 

Живаго». 

1 Судьба романа, взгляды 

Пастернака на соотношение 

человека и истории, гуманизм и 

ценность этих взглядов 

Знать: историю создания романа, его 

сюжет. 

Уметь: анализировать художественный 

текст с точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

   



82 Христианские мотивы в романе 

Пастернака «Доктор Живаго». 

1 Значение христианских 

мотивов в творческом замысле 

Пастернака. 

Знать: значение христианских мотивов в 

творческом замысле Пастернака. 

Уметь: анализировать художественный 

текст с точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Подготовиться к 

проверочной 

работе. 

  

83 Обобщающий урок по творчеству 

Б.Л.Пастернака. 

1 Урок контроля знаний Знать:  творчество Б.Л.Пастернака. 

Уметь: составлять письменное 

высказывание по определенной теме. 

Подготовиться к 

написанию 

сочинения. 

  

84 
Сочинение № 7 по творчеству 

Б.Л.Пастернака. 

1 Урок развития речи. Знать: творчество Пастернака 

Уметь: письменно выражать мысли 

Сообщение по 

теме следующего 

урока.  

  

85 
Обзор русской литературы второй 

половины ХХ века. Литература 

«оттепели». 

1 Общая характеристика 

литературного процесса конца 

50-х годов, влияние «оттепели» 

60-х гг. на развитие 

литературы. «Лагерная» тема; 

«Деревенская» проза 

Знать: общую характеристику 

литературного процесса конца 50-х годов, 

о влиянии «оттепели» 60-х гг. на развитие 

литературы. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя. 

Материал лекции, 

связный рассказ 

  

86 А.И.Солженицын. 

Судьба и творчество писателя.  

1 Анализ рассказа «Один день 

Ивана Денисовича». 

Знать: содержание произведения. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя, 

анализировать художественный текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Материал лекции 

учителя, статья в 

учебнике 

  

87 Анализ рассказа Солженицына 

«Матренин двор». 

1 Феномен «простого человека», 

философский смысл рассказа. 

 

Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать художественный 

текст с точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

  

88 Контрольная работа по 

произведениям А.И.Солженицына. 

1 Урок контроля знаний Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать художественный 

текст. 

Сообщение о В. 

М.. Шукшине 

  

89 «Деревенская проза». Творчество 

В.М. Шукшина. 

  

1 «Деревенская проза»: истоки, 

проблемы, герои. Герои В.М. 

Шукшина в рассказах 

«Верую!», «Алеша 

Бесконвойный» 

Знать: творчество В.М.Шукшина; 

изображение народного характера и картин 

народной жизни в рассказах. 

Уметь: конспектировать лекцию учителя, 

анализировать художественный текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Прочитать рассказ 

«Прощание с 

матёрой» 

  

90 В.Г.Распутин.  

«Прощание с Матерой». 

1 Проблематика повести и ее 

связь с традицией классической 

русской прозы; тема памяти и 

преемственности поколений 

Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать художественный 

текст с точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Написать мини- 

сочинение «Тема 

памяти и 

преемственности 

  



поколений» 

91-

92 

Поэзия Н.Рубцова. 

 

2 Поэзия Н.Рубцова. 

Стихотворения: «Видения на 

холме», «Листья осенние» 

Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать художественный 

текст с точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Материал лекции. 

 

Ответить на 

вопросы. 

  

93-

94 

И. А. Бродский. Стихотворения 2 И. А. Бродский. 

Стихотворения: «Воротишься 

на родину. Ну что ж…», 

«Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…») 

Знать: своеобразие поэтического 

мышления и языка Бродского.  

Уметь: анализировать поэтический текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Анализ 

стихотворения. 

 

 

Инд. Зад.: 

подготовить 

презентацию о Б. 

Окуджаве 

  

95 Б. Ш. Окуджава Стихотворения. 1 Б. Ш. Окуджава 

Стихотворения: «Полночный 

троллейбус», «Живописцы». 

Знать: особенности «бардовской» поэзии 

60-х годов; жанровое своеобразие песен 

Окуджавы. 

Уметь: анализировать поэтический текст . 

Стихотворение 

наизусть 

  

96-

97 

А. В. Вампилов. 

 Пьеса «Утиная охота». 

2 Проблематика, основной 

конфликт и система образов в 

пьесе; своеобразие ее 

композиции; образ Зилова. 
 

Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать драматургический 

текст с точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

Проблематика 

произведения. 

 

Подготовиться к 

сочинению 

  

98 Сочинение № 8 по литературе 

второй половины 20 века. 

1 Урок развития речи. Знать: творчество писателей 20 века 

Уметь: письменно выражать мысли 

   

99-

100 

Обзор литературы последнего 

десятилетия. 

2 Основные тенденции 

современного литературного 

процесса; постмодернизм;  

 

Знать: об основных тенденциях 

современного литературного процесса;  

Уметь: конспектировать лекцию учителя, 

строить монологическое высказывание по 

определенной теме. 

Материал лекции, 

подготовиться к 

проверочной 

работе. 

  

101 Новейшая литература. Обзор. 1 Внеклассное чтение Знать: содержание произведений новейшей 

литературы. 

Уметь: анализировать произведения. 

Материал лекции   

102 
Обобщение и систематизация 

изученного 

1 Урок контроля знаний Знать: содержание изученных 

произведений, темы и проблемы. 

   



 

VI. Критерии оценивания обучающихся. 

1. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, 

правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за 

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

2. Оценка сочинений 

Критерии оценивания. 

 Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных 

проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в 

определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

 В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы следующее количество сочинений, целесообразно 

распределенных учителем по четвертям (полугодиям): 

Количество сочинений  и их объём 



 

Класс   классных домашних всего объем сочинений 

XI      4                      3                   7         5 — 7 стр. 

 

 Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за содержание, если оно отвечает требованиям, 

предъявляемым для соответствующей оценки, также как превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в IX—XI классах и оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В V—XI классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка сочинения  

 Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, 

характера темы и замысла, темпа письма учащихся. их общего развития и почерка. 

 Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и 

речь) считается оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (Нормы оценки знании, 

умений и навыков учащихся по русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

 Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание 

излагается последовательно; 4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В работе допускается 1 недочет в содержании, 

1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

 Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 2) 

содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 5) стиль работы 

отличается единством и достаточной выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых 

недочетов, 2 грамматических ошибок. 

 Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается 



единством, речь недостаточно выразительна. В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок. 

 Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических неточностей; 3) нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне 

беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними. часты случаи 

неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых 

недочетов и до 7 грамматических ошибок. 

 Примечание:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-

4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях 

(Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

 

Отметка Основные критерии отметки 

 Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 



В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок 

 

Примечание.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

Порядок проверки письменных работ по литературе  в 9-11 классах – не реже одного раза в месяц. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Учебно-методическое обеспечение программы. 

 

  

Методические и учебные пособия. 

Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 

ч./ п/р В.И.Коровина.. – М.,: Просвещение, 2013. 

Н.В.Егорова. Поурочные разработки по литературе ХIХ века: 11 

класс. В 2-х частях. – М.: Вако, 2011. 

Методический журнал «Литература в школе» (2006 - 2013 г.г.). 

Список литературы 

Литература, рекомендованная для учащихся. 

Коровин В.И. Лелеющая душу гуманность. — М., 1982. 

Лотман Ю.М. А.С.Пушкин. Исследования и статьи.— М., 1996. 

Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. — М., 1976. 

Непомнящий В. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. — 

М., 1983. 

М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. — Л., 1979. 

Лермонтовская энциклопедия. —Л., 1981. 

Журавлева А. И. Лермонтов в русской литературе: проблемы 

поэтики. — М., 2002. 

Коровин В.И. Творческий путь М. Ю. Лермонтова. — М., 1973. 

Коровине. И. Поэтом рожденное слово//Лермонтов М. Ю. 

Стихотворения и поэмы. — М., 2002. 

Коровин В. И. Драматург и романист//Лермонтов М. Ю. Проза и 

драматургия. — М., 2002. 

Ломинадзе С. В. Поэтический мир Лермонтова. — М., 1985. 

Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. 

Гоголь. — М., 1988. 

Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. — М., 1995. 

Манн Ю. В. В поисках живой души. — М., 1987. 

Маркович В. М. «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. — Л., 

1989. 

Николаев Д. П. Сатира Гоголя. — М., 1984. 

Осповат А. Л. «Как слово наше отзовется...». — М., 1980. 

Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. — М., 1962. 

Толстогузов П. Н. Лирика Ф. И.Тютчева: поэтика жанра. — М., 

2003. 

Тынянов Ю. Н. Вопрос о Тютчеве // Ю. Н. Тынянов. Поэтика. 

История литературы. Кино. — М., 1971. 

Боткин В. П. Стихотворения А. А. Фета// Боткин В. П. 

Литературная критика, публицистика, письма. — М., 1984. 

Бухштаб Б. Я. А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. — Л., 1990. 

Дружинин А. В. Стихотворения А. А. Фета//Дружинин А. В. 

Литературная критика. — М., 1983. 

Илюшин А. А. Стихотворения и поэмы А. К. Толстого. — М., 

1999. 

Недзвецкий В. А. Романы И. А. Гончарова. — М., 1996. 

Журавлева А. И., Макеев М. С. Александр Николаевич 

Островский. — М., 1997. 

Костелянец Б. «Бесприданница» А.Н.Островского.— Л., 1982. 

Лебедев Ю. В. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». —М., 1982. 

Маркович В. М. Человек в романах И.С.Тургенева.—Л., 1975. 

Аникин В. П. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». — М., 1973. 

Бойко М. Лирика Некрасова. — М., 1977. 



Николаева Е. В. Художественный мир Льва Толстого. 1880—1900-

е годы. — М., 2000. 

Опульская Л. Д. Роман-эпопея Л. Н.Толстого «Война   и 

Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона 

Раскольникова. — М., 1970. 

Кожинов В. В. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. 

— М., 1971. 

Дыханова Б. С. «Запечатленный ангел» и «Очарованный 

странник» Н. С. Лескова. — М., 1980. 

Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. —Л., 1987. 

Тихомиров. В. Творчество как исповедь бессознательного: Чехов и 

другие. — М., 2002. 

  



Английский язык 10-11 класс 

Статус рабочей программы.   Рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта, примерной программы  среднего 

(полного) образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому 

языку к УМК  «Enjoy English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Обнинск: Титул,2008). 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский с удовольствием - «Enjoy English» для  классов старшей ступени обучения 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2010 год.    

 

   Цели. Рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ образовательного 

стандарта по иностранному языку и для реализации положений, определяющих цели и задачи 

обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях. 

 

   Принципы. Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в 

обучении иностранным языкам: 

 личностно-ориентированный,  
 деятельностный,  
 коммуникативно-когнитивный, 
 социокультурный  

 

   С учётом общедидактических принципов,  таких принципов как: 

 принцип природосообразности (учета не только типологических особенностей 

школьников, их возрастных особенностей, но и учет индивидуальных 

особенностей); 

 принцип автономии школьников, они выступают в качестве активных субъектов 

учебной деятельности, увеличивается удельный вес их самостоятельности; 

 принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные результаты 

обучения в виде продуктов деятельности – собственно речевых, речевых, 

включенных в другие виды деятельности (трудовую, эстетическую), а также 

предусматривают не только приращение знаний, умений и навыков, но и  

приращение в духовной сфере школьника. 

 

           Функции. Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

           Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся основной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе каждого учебного 

предмета в решение общих целей образования.  

           Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление 

развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта основного общего 

образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного 

процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания обучения на 

каждом этапе.  

           Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

I. Место предмета в базисном учебном плане. В соответствии с федеральным 

базисным учебным планом иностранный язык входит  в образовательную 



область «Филология» и на его изучение  выделяется: 210 учебных часов (3 часа 

в неделю) в старшей школе ( 10 -11 класс ) на базовом уровне; 

 

                            I. Планируемые результаты. 

 

              В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны / стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

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

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера. 

уметь: 

в области говорения: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный  портрет своей страны и стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 
аудио-текстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

                            II. Содержание программы. 

   

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей 

иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

 полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в других  областях знания). 



 Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 

средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных 

способностей,  нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания 

речи,      

 в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, 

чувств и  эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного 

потенциала ученика; 

 в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 

непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 

потребности в самообразовании. 

 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на комплексную 

реализацию личностно ориентированного, деятельностного,  коммуникативно-когнитивного 

и социокультурного  подходов  к обучению иностранным языкам, которые реализуются в 

процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х классах. 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" на старшей ступени полной средней 

школы обеспечивает преемственность с основной школой. Происходит развитие и совершенство-

вание сформированной коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности 

речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. 

    На данной ступени приверженность авторов к личностно-ориентированной 

направленности образования приобретает еще более зримые черты. Содержание обучения 

старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с учетом их речевых 

потребностей, возрастных психологических особенностей, интересов и профессиональных 

устремлений. 

    Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для старшего 

этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 

социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются социокультурные 

знания и умения учащихся, в том числе умение представлять свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях расширяющегося межкультурного и международного общения. 

   Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в английском 

языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные приемы. 

    Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и русско-английским) 

словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным телефоном, Интернетом, 

электронной почтой. Так, задания учебника, предусматривающие использование Интернета, 

помечены специальным значком. Справочный раздел учебников для 10-х и 11-х классов содержит 

специальное приложение "Learning Strategies", которое направлено на выработку как общеучебных 

коммуникативных умений (например, написание эссе, статьи, проведение опроса одноклассников 

на заданную тему), так и универсальных умений (например, как готовиться к экзамену). 

  Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой информацией раз-

личного характера, в частности, при выполнении индивидуальных и групповых заданий, проектных 

работ. Вырабатываются умения критически воспринимать информацию из разных источников, 

анализировать и обобщать ее, использовать в собственных высказываниях. 

   Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 

таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режи-

ме и в сотрудничестве. 



   Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного характера, в частнос-

ти, по предметам, которые учащиеся выбрали в качестве профильных. Так, упоминавшиеся 

приложения "School English" предназначены для общения старшеклассников на темы, связанные с 

такими школьными предметами, как математика, физика, биология и экономическая география. 

     В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на старшей 

ступени, ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию 

людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства 

межличностного и межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на 

формирование положительного отношения к культуре иных народов, в частности, говорящих на 

английском языке; понимании важности изучения английского и других иностранных языков в 

современном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов 

самореализации и социальной адаптации. 

      Продолжается накопление лингвистических знаний,  позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего языкового мышления на 

основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 

традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего 

и других народов мира в развитии общечеловеческой культуры. Помимо сведений, предлагаемых в 

текстах учебника, предусмотрен страноведческий справочник, который содержит информацию о 

явлениях культуры и персоналиях, упоминаемых в учебнике. Отдельное внимание уделяется 

выработке умения интегрироваться в общеевропейский культурный и образовательный контекст, 

поскольку Россия реально является частью европейского сообщества. 

 

Цели старшей ступени обучения. 

   В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х классах реализуются следующие 

цели. Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно:      

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе основной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 

достигли общеевропейского порогового уровня обученности (Bl / Threshold level (согласно 

документам Совета Европы) / Intermediate level); 

— языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются 

новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного образова-

ния; 

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям. Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

стран, говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, исходя из этой 

специфики; представлять свою собственную страну в условиях межкультурного общения 

посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за событиями, 

происходящими в реальности, и ознакомления их с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, представленным в учебном курсе "Enjoy 

English"; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, 

мимика; 

— учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение школьников 



самостоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в процессе поиска и 

обработки информации на английском языке при выполнении проектов, с помощью интернета и т. 

п.); использовать специальные учебные умения (умение пользоваться словарями и справочниками, 

умение интерпретировать информацию устного и письменного текста и др.); пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

   Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный 

язык". В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, профессиональной состо-

ятельности. Продолжается воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре; 

воспитание качеств гражданина и патриота своей страны. 

 

 

  Содержание образования в 10-11х классах 

  1.  Речевая компетенция 

    1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

 Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ 

жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. 

Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения 

проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные 

хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в 

молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как про-

явление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка 

автобусных, железнодорожных билетов и авиа- билетов, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение куль-

турных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или 

выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и 

нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в 

целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский 

протокол как шаг к безопасности планеты. 



Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образо-

вания в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные университеты. 

Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. 

Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный 

экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе про-

фессии в современном мире. 

 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с 

использованием необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах - обмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов. При этом развиваются следующие умения: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога 

 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи 

с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной проектной работы. 

При этом развиваются следующие умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения 

/ поступки; 

 рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 



 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

 составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие 

в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие                                                    

детали. 

 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

 В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное содержание 

несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, 

теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях и информационной рекламе; относительно полно понимать высказывания 

собеседников в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; отделять главную 
информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую ин-
формацию; 

 определять своё отношение к услышанному. 
 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с 

учетом выбранного профиля): 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 



прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов 
/ памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-
обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. При этом 
развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные 
события / факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 
догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

 

2. Социокультурная компетенция.  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за 

счет углубления социокультурных знаний: 

 о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении 

в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, про являя уважение к взглядам 

других, в частности, используя уместные речевые клише; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на 

английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

 принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники 

овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать зна-

ния: 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 



 выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в 

устной или письменной форме; 

 критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

 использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 

словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении 

текстов на английском языке; 

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к 

предстоящим выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

 пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального 

предметного характера). 

 

      4. Языковая компетенция 

      4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 

  На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации. 

 

      4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и 

речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем 

рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет 

текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Систематизируются способы словообразования: словосложения, 

аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника 

учебника и различных словарей, в том числе виртуальных. 

4.3. Грамматическая сторона речи 



В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация граммати-

ческого материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были ус-

воены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, preference, 

forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи коммуни-

кативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и 

сложносочиненных предложениях, в том числе: 

 условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том 

числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + 

ed... would...); 

 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

 придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

 предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

 эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Future/Past 

Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect 

Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и упо-

требления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский 

язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого артикля 

и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и 

языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и мно-

жественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; 

количественных и порядковых числительных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal 

pronouns, relative pronouns, question words, comparatives, expressions of quantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование на-

выков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 

 

                   III . Тематическое планирование  

 

Класс Тематика общения (содержание тем учебного курса) Кол-во часов 

10 кл. 

 

 

 

 

 

1. Новая школа — новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности 

школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера и 

сегодня (на примере школ Великобритании и Древней Греции). Советы 

школьного психолога: как эффективно организовать свое время. Что я 

думаю о школе. 
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2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением 

дискриминации молодежи. Имидж молодого человека как проявление 

его внутреннего мира. 

 

3. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды 

спорта. Новые виды спортивных соревнований. Безопасность при 

занятиях спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила 

характера (на примере Алексея Немова). Спортивные занятия в школе, 

их организация. 

 

4. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные 

предпочтения, популярные солисты и группы). Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе 

России). Проект "Гимн поколения". 

 

5. Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как 

управлять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, 

общение с семьей и отдых: советы взрослых и личное мнение. Проект 

"Выиграй время". 

 

6. История моей семьи: связь поколений. 

 

7. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (на материале отрывка из 

книги "Double Act" by J.Wilson). Родные / Сводные братья и сестры. 

Бывает ли детям неловко за родителей? Проект "Из истории моей 

семьи". 

 

8. Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? 

 

9. Полезны ли семейные ссоры? Как родители относятся к моим 

друзьям. Проект "Кто выбирает друзей для подростка: родители или 

он сам". 

 

10. Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из 

репортажа). Культурные особенности стран изучаемого языка: День 

благодарения. Памятный день в моей семье. 

 

11. Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают 

узнать историю Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и 

причины упадка. Проект "Открываем прошлые цивилизации". 

 

12. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие 

технологии как часть нашей жизни: может ли современный человек 

обойтись без компьютера? Влияние человека на окружающую его 

среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического 

прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Жорес Алферов 

— лауреат приза Киото. Проект "Предложим новый приз". 

 

13. Рукотворные чудеса света:  всемирно известные сооружения XX 

века. Проект "Местное рукотворное чудо". 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11кл. 

14. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего на 

материале отрывка из книги "I, Robot" by I. Asimov). Преимущества и 

недостатки новых изобретений в области техники. Проект "Создай 

нового робота". 

 

15. Мир возможностей: Путешествие как способ расширить свой 

кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

 

16. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. 

Лондонское метро: история и современность. Проект "Клуб путе-

шественников". 

 

17. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в 

обществе. Проект "Соглашение по правилам поведения". 

Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности 

поведения англичан. Что может удивить иностранца в публичном 

поведении россиян? "Small talk" и его особенности. Стратегии са-

мостоятельной учебной работы. 

 

18. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой 

культуры (на примере высказываний, интервью и художественных 

текстов).  Основные правила вежливости.  Заметки для 

путешественника,  посещающего другую  страну. Проект "В семье за 

рубежом". 

 

 

 

1. Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный 7 

язык? Что такое Runglish и Globishl  Как меняется 

английский язык. Сколькими языками надо владеть, чтобы 

стать успешным. Проект "Постер "Иностранные языки в 

моей жизни". 

 

2. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. 

Классическая и популярная музыка как элемент глобализации (А. 

Нетребко, Д. Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.). Приметы 

глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское движение: 

причины и последствия. Кто населяет Британию: исторический 

экскурс. Почему люди мигрируют? Кто населяет Россию? Проект 

"Глобализация и ты". 

3. Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у 

современных тинейджеров. Проект "Портрет идеального старше-

классника". 

4. Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и 

политикам. Вклад известных людей разных профессий в жизнь 

общества. Дмитрий Лихачев как публичная фигура. Проект 

"Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь". 

5. Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие 

преступления против планеты: одноразовые продукты, расход 

энергии и др. Киотский протокол как шаг к предотвращению 

парникового эффекта. Антисоциальное поведение: культура 
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пользования мобильной связью. Проект "Каким гражданином 

должен быть тинейджер". 

6. Профессия твоей мечты. 4 выбор профессии. "Мужские" и "женские" профессии. Призвание и карьера. Проект "Что важно учитывать при выборе карьеры?". 

7. Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. 3 больше о выбранном университете (по интернету). Что такое Global classroom? Проект "Сотрудничество школ и университетов в твоем регионе". 

8. Образование и карьера. Колледж \ училище – альтернатива 

университету и путь к высшему образованию. Известные люди, 

получившие среднее профессиональное образование. 

Профессиональное образование в США и в России: общее и разное. 

Дискуссия: «Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив 

университет». 

9. Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К какому 

типу школьника ты принадлежишь – тест и рекомендации. 

    Проект: предлагаем новую систему экзаменов. 

10. Альтернатива – традиционные и виртуальные университеты. 

Отличия разных типов образования. Виртуальная среда – «Вторая 

жизнь» - шанс для многих. Что такое Lifelong learning? 

Непрерывное учение как условие успешности. 

    Круглый стол: образование в 21 веке. 

11. Современные технологии: насколько от н6их зависит человек. 

Современные виды связи (Интернет, сотовый телефон) в жизни 

подростков в США и России. Прогнозы на будущее: грядущие 

технологии, предсказанные тинейджерами. 

    Проект «Капсула времени» (послание потомкам). 

12. Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К.Брунера     

     (знаменитый британский инженер), Н.Теслы (известный    

     изобретатель), С.Королёва (главный конструктор). Плюсы и  

     минусы инженерных профессий. Учись мыслить как гений. 

     Проект: Как решать логические задачи. 

 

13. Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные 

сенсации или мистификации: пришельцы на Земле, вечный двигатель 

и т.д. Конференция: Хотите- верьте, хотите – нет. 

 

14. Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного 

человека (отрывок из книги Frankenstein by Merry Shelly). 

Дискуссия: Есть ли будущее у клонирования. 

 

15. Медицина: традиции и новые технологии. Генно 

модифицированные продукты (GM): «за» и «против». Типичные 

мнения о здоровье. Опрос общественного мнения (в классе) на данную 

тему. Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от простуды.  

Нанотехнологии и их применение в медицине. 

Дискуссия: Что лучше – домашняя/традиционная или 

высокотехнологичная медицина? 

 

16. Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего 

региона: угрозы среде и их устранение. Среда и крупные 

производства/ компании. Проблема бытового и промышленного шума. 

 

17.Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об 

Интернете. Язык для Интернета. Интернет в жизни современного 

поколения: «за» и «против». 
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Проект: Как Интернет влияет на твою жизнь. 

 

18. Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? 

Проект: место где ты живешь (социальный проект). Сельский образ жизни – 

возможность быть естественнее и добрее к людям. 

Дискуссия: Будущее города и села. 

19. Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? 5 

Хобби-сайты "Скрытые правила поведения англичан" (на материале 

книги "Watching the British. The hidden rules of English behavior" by K. 

Fox): телевизионные, виртуальные, игровые; правила чтения, 

обращения с питомцами. Как проводят свободное время в Британии и 

России (в сравнении). Ученые о пользе видеоигр. Твои хобби. 

 

20. Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. Рецепт друж- 5 

бы или как стать хорошим другом. Онлайн системы знакомства с 

друзьями друзей (social networking systems). Знаменитые пары / пар-

тнеры: история Ромео и Джульетты (по мотивам трагедии "Romeo and 

Juliet" W. Shakespeare). Проект "Коллаж на тему "О любви и 

дружбе". 

 

21. Разные страны — разная жизнь. Восточный и западный стили 

жизни. Каков стиль жизни в твоем регионе? Влияние новых 

технологий на стиль жизни в разные времена. Может ли современный 

человек жить в гармонии с природой? Проект "Твой стиль жизни во 

многом зависит от тебя". 

 

22. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных 

странах мира. Ваши местные праздники. Письмо в будущее о твоей 

школьной жизни. 
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 Учебно-методическое обеспечение: 

1. Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебники    

    англ. яз. для 10-11 классов общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2009г. 

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику Английский с   

    удовольствием/ Enjoy English для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2009г.  

3. Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием/  

    Enjoy English для 10-11  кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2010г.  

4.  Биболетова М. 3. Английский язык: аудиозаписи МР3 / М. 3, Биболетова. - Обнинск: 

Титул,  

     2009г. 



5. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с 

удовольствием»  

    / Enjoy English для 2- 11  кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2008г.  

 

 

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА английский язык  

Программа профильного обучения 10-11 класс. 

Пояснительная записка.  

Программа предназначена для учащихся 10-11 классоd на  профильном 

уровне. Срок реализации программы – 2 года (10-11 классы).   

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы по английскому языку. 

     Программа предназначена для учащихся 10-11 классов с изучением 

английского языка на профильном уровне. 

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений и учебным планом МАОУ СОШ № 32 на 

изучение английского языка в 10-11 классе отводится 6 часов в неделю (204 

часа в год). 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит 420 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования  из расчета 6 учебных часов  в неделю в 10- 11 

классах профильный уровень   

Изучения иностранного языка  представляет собой расширение  и углубление 

базового уровня  с учетом профильной ориентации школьника 

Общая  характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык входит в образовательную область «Филология». 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникаций требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

    Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке, могут быть 

сведения из разных областей знаний, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 



- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует  формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне 

планируется  достижение учащимися минимального уровня 

общеевропейского уровня (В 1) подготовки по английскому языку. 

          I. Планируемые результаты: 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать/понимать: 

1. Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения, в том числе 

профильно-ориентированных и отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка.  

2. Языковой материал: идиоматические выражения,  оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в 

рамках новых тем. 

3. Новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и 

пунктуации. 

4. Религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках 

новых тем и ситуаций общения. 

Уметь: 

В области говорения: 

1. Вести диалог, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) 

официального и неофициального характера в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

2. Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать 

события, излагать факты, делать сообщения  по ситуациям всего 

многообразия тем общения, предусмотренных данной программой; 

3. Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ 

страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации. 

В области аудирования:   



1. Понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом       

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

2.    Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

3.  Оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к 

ней. Выбирать главные факты, вычленять аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом, опускать второстепенные; обобщать содержащуюся 

информацию, выражать свое отношение к ней.    

В области чтения: 

1. Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные,      научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

   2.  Отбирать значимую информацию  в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно - 

исследовательской деятельности. 

 В области письма: 

1. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; писать небольшие эссе,  заполнять различные 

виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

2.  Писать вымышленные истории, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

3.  Составлять тезисы, развернутый план выступления; обобщать 

информацию, полученную из разных источников. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1. Успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том 

числе профильно-ориентированных; 

2. Соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

3. Расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 

4. Расширения возможностей трудоустройства и продолжения 

образования; 

5. Обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного 

и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

 

На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных 

умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу;  ориентироваться в иноязычном письменном и 



аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников.  

          II. Содержание программы. 

 

Специфика завершающего этапа  обучения английскому языку в 10 -11 

классах состоит в том, что на данном этапе осуществляется систематизация и 

обобщение языкового материала ,усвоенного ранее, расширения  

продуктивной и рецептивных лексических и грамматических навыков в 

процессе обильного чтения и аудирования аутентичных текстов, развитие 

умений рассуждения,  аргументации по поводу прочитанного или 

прослушанного, обмена мнениями по широкому кругу обсуждаемых 

вопросов в пределах тем и ситуаций общения, предусмотренных  в УМК, 

умений делать презентации, обобщающие результаты проектной 

деятельности, выступать с сообщениями, небольшими докладами на уроках и 

на школьных конференциях. Происходит дальнейшее развитие умений 

письменной речи, которая выступает на данном этапе как важнейшая цель 

обучения. Письменные задания направлены на овладение основными типами 

речи: описание, повествование, рассуждение в виде сообщений, докладов, 

эссе, личного письма. 

Особенностью  данного этапа является повышение роли самостоятельной  

работы учащихся, связанной с поиском информации в различных 

источниках, в том числе и Интернете в процессе выполнения проектных 

заданий, подготовки сообщений. Большое внимание  уделяется 

формированию умений анализа словарных дефиниций в одноязычных 

словарях, которым авторы УМК рекомендуют отдавать предпочтение. 

Также, как и в VII-IX классах на завершающем этапе проводится 

целенаправленная  работа по подготовке к ЕГЭ, которая органично вплетена  

в канву учебников, рабочих тетрадей, книг для чтения и звуковых пособий. 

Изучение английского языка на основе данного УМК в X-XI классах 

предполагает овладение учащимися уровнем В2 «Пороговый продвинутый». 

Безусловно, часть школьников может не достичь этого уровня по всем видам 

речевой деятельности, однако, к этому нужно стремиться, а содержание УМК 

и технология обучения создают все условия для достижения этой цели.  

X класс ( девятый год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:  

          1.   Изобразительное искусство (Man the Creator). 

Человек – творец прекрасного; известные художники прошлого: 

Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, 

Саврасов , Левитан, Серебрякова и др.; материалы для создания 

художественных произведений; классическое и современное 

искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее 

популярные жанры живописи; основные характеристики живописных 

произведений; достоинства произведений живописи; искусство 

фотографии; влияние искусства на человека. 



2.Основные мировые религии, верования,  предрассудки  ( Man the 

Believer). 

Ведущие мировые религии-христианство, ислам, иудаизм, буддизм; 

ведущие ветви христианства: религия в Китае; конфуцианство; 

религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения 

верующих; священные книги; священные здания; языческие верования 

древнего человека; древнегреческие и древнеримские легенды; мифы 

древних народов Севера; суеверия людей; во что мы не верим; 

атеистические  мировоззрения людей. 

 3.Экологические проблемы современности (Man  the Child of Nature). 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека 

на состояние окружающей среды; состояние природных ресурсов в 

наше время; энергетические проблемы в мире; нехватка воды; 

изменения климата в исторической перспективе; техногенные 

катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите 

растительного и животного мира, по решению экологических проблем; 

природные катаклизмы- извержения вулканов, ураганы, цунами, 

торнадо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; возможные 

пути решения экологических проблем. 

4.Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. 

Понятие  счастья (Man the Seeker of Happiness). 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в 

понимании различных сообществ; проблема выбора: альтернативные 

решения, создание счастья собственными руками для других и для 

себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; 

дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных 

людей. 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем       

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует  последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.                          

         Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

          Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 



      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Цели обучения английскому языку 

        Изучение английского языка в 10-11 классе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

2. Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х 

основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, 

аудирование, письмо). 

3. Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного филологического профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых 

знаний, полученных  в основной школе, а также увеличение обьема 

знаний за счет информации профильно-ориентированного характера. 

4.  (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы. 

5. Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и 

традициям стран изучаемого языка.  

6. Компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из 

         положения в     условиях дефицита языковых средств: 

7. Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и  

    специальных учебных умений, ознакомление с доступными  

    учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков  

    и культур, в том числе с использованием новых информационных  

    технологий; 

 На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу;  ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; 

обобщать информацию, выделять ее из различных источников.   

Основная цель курса — дальнейшее развитие коммуникативной 

компетентности
 

 учащихся на уровне, позволяющем успешно решать 

коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычного общения, 

включая учебные ситуации и ситуации связанные с будущей трудовой 

деятельностью. 

 В качестве сопутствующей цели авторы выделяют развитие универсальных / 

ключевых компетентностей, таких, как: 

 умение учиться самостоятельно; 



 умение исследовать и критически осмысливать явления 

действительности, в том числе языковые; 

 умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

 умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать 

ситуацию, принимать решения, осуществлять задуманное, 

представлять и оценивать результаты, корректировать деятельность в 

зависимости от результата 

Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как 

одно из основных мест, где происходит воспитание, то есть формирование 

системы ценностей и норм поведения у учащихся. Следуя этой традиции, 

авторы УМК определяют еще одну важную цель — формирование у 

учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, таких, как: 

 ценность образования в современном обществе; 

 демократические ценности: уважение к личности, ценность 

культурного разнообразия, участие каждого в принятии решений и 

коллективной деятельности, разнообразие мнений и т. д.; 

 активная жизненная и гражданская позиция; 

 уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

 бережное отношение к окружающей среде; 

 семейные ценности; 

  здоровый образ жизни как норма поведения. 

Курс также способствует первичному профессиональному 

самоопределению учащихся. 

 

Задачи курса 
Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает 

ряд задач: 

 Задачи развития коммуникативной компетентности: 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов 

коммуникативной компетентности учащихся, а именно: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 

дискурсивной и стратегической компетентностей; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений 

учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе / языковом 

посредничестве как о виде речевой деятельности; 

 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную ком-

муникацию; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных 

жизненных (бытовых, академических, социальных, профессиональных) 

задач с помощью английского языка; 

 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 



 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного 

овладения коммуникацией на иностранном языке; 

 создавать условия для рефлексии относительно собственной 

коммуникативной деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, 

реалиях и традициях стран изучаемого языка. 

 

Задачи образования, развития и воспитания: 

 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в 

современном обществе, приобретения положительного опыта участия в 

образовательном процессе, а также опыта осуществления 

самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, 

формировать готовность к самостоятельному непрерывному изучению 

иностранного языка и потребность использовать его для самообразования 

в других областях знаний; 

 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и 

иностранном языках и обсуждения этих результатов; 

 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления 

когнитивных и аффективных функций личности, то есть развития 

дедуктивного и индуктивного мышления, памяти, воображения, 

творческих способностей, способности к сопереживанию и т. д.; 

 создавать условия для разнообразной работы с информацией и 

познакомить учащихся с некоторыми способами и приемами работы с 

ней; 

 создавать условия, требующие от учащихся организовывать и 

осуществлять коммуникацию, оснастить определенным набором 

средств для этого; 

 

Воспитательные задачи: 

 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и 

себя в нем; создавать условия для сравнения и сопоставления своей и 

иноязычной культуры, развития позитивного, уважительного отношения 

к собственной культуре и к культурам других народов; 

 создавать условия для осмысления учащимися демократического 

способа организации и управления, помогать приобрести опыт 

демократического взаимодействия в коллективе; 

 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, 

переживания и размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, 

как: роль семьи в современном обществе, отношение к окружающей 

среде, здоровый образ жизни; а также некоторого опыта их решения; 

 создавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к 

индивидуальному мнению, к личности учащегося и учителя; 



 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного 

действия в некоторых областях — учебной, исследовательской, общест-

венной. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся  

                 Аудирование 

Оценка 5 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Оценка 4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

 

Оценка 3 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

 

                        Говорение 
Оценка 5 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

 

Оценка 4 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 



Оценка 3 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями 

от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

 

Оценка 2 ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои 

мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

                        Чтение 
Оценка 5 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, переду-смотренном заданием, чтение 

учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Оценка 4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Оценка 3 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

 

Оценка 2 ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

учащиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 

                          Письмо 

Оценка 5 ставится за письменную работу при условии, что учащийся точно 

выполнил задание, правильно определил степень 

официальности/неофициальности иноязычного письменного общения, 

корректно использовал языковые средства (в том числе и языковые средства 

выражения связанности в письменной речи) для решения заданной 

коммуникативной задачи; содержательное и языковое оформление речи 



соответствует нормам построения порождаемого типа письменного текста, 

имеются единичные ошибки в правописании. 

 

Оценка 4 ставится при условии, что учащийся в основном решил 

поставленную коммуникативную задачу, используя языковые средства 

выражения основных коммуникативных функций, но при этом допустил 

небольшое количество ошибок лексико-грамматического или 

коммуникативно-функционального плана как следствие интерференции 

родного языка. 

Оценка 3 ставится при условии, что учащийся частично, неточно выполнил 

поставленную перед ним коммуникативную задачу, при этом для его 

письменной речи характерна языковая и речевая небрежность, лексико-

грамматическая примитивность речи.  

Оценка 2 ставится при условии, что учащийся не выполнил поставленную 

перед ним коммуникативную задачу, при этом допустил большое количество 

ошибок лексико- грамматического или коммуникативно-функционального 

плана. 

Учебно-методический комплект 
Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «English» Student's Book X, XI 

класс для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка (Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации) - Москва, Просвещение, 2010 Рабочая тетрадь - 

Activity Book X, XI класс О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Про-

свещение, 2011 

Аудиоприложение- CD MP3 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева - Москва, 

Просвещение, 2010 Книга для учителя - «Teacher's book» (методическое 

руководство для учителя) - Москва, Просвещение, 2010 

 

Биология 10-11 классы 

 

№ Дата 
Содержание с указанием 

общего количества часов по разделу 

РАЗДЕЛ II  НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

  Закономерности наследственности (12  уроков) 

1 3.09 Генетика как наука. Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание 

2 10.09 Цитологические основы расщепления. Гипотеза чистоты гамет. 

Решение генетических задач 

3 17.09 Дигибридное скрещивание. Решение генетических задач 



№ Дата 
Содержание с указанием 

общего количества часов по разделу 

4 24.09 Доминирование. Анализирующее скрещивание. Решение 

генетических задач 

5 1.10 Явление неполного доминирования при моногибридном 

скрещивании. Решение генетических задач 

6 8.10 Неполное доминирование при дигибридном скрещивании по 

одному или нескольким признакам. Решение генетических 

задач 

7 15.10 Взаимодействие аллельных генов. Примеры решения 

генетических задач. Летальные и полулетальные мутации 

8 22.10 Взаимодействие неаллельных генов: комплементарное 

взаимодействие, эпистаз, полимерия 

9 11.11 Сцепленное наследование. Хромосомная теория 

наследственности 

10 18.11 Решение генетических задач на сцепленное наследование 

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Решение 

генетических задач 

11 25.11 Генеалогический анализ родословной. Генотип – целостная 

система 

12 2.12 Зачетное занятие 

  Закономерности изменчивости (1 урок) 

13 9.12 Модификационная изменчивость. Наследственная 

изменчивость 

  Генетика человека (3  урока) 

14 16.12 Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

15 23.12 Генетика человека как наука. Методы изучения 

наследственности человека. Наследственные болезни человека 

16 30.12 Заболевания, связанные с наследственной 

предрасположенностью. Медико-генетическое 

консультирование. Зачетное занятие 

  Генетика и селекция (4 урока) 

17 8.01 Основы селекции как науки. Методы селекции растений и 

микроорганизмов 

18 16.01 Методы селекции животных 

19 23.01 Биотехнология. Генная инженерия. Генномодифицированные 

организмы 

20 30.01 Контрольная работа 

РАЗДЕЛ III ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ 

  Представление о возникновении жизни. Эволюция 

органического мира (2 урока) 

21 6.02 Становление и развитие представлений о происхождении 

жизни. История развития эволюционных идей 

22 13.02 Эволюционное учение Ч.Дарвина  

  Синтетическая теория эволюции (7 уроков) 

23 19.02 Кризис дарвинизма. Формирование синтетической теории 

эволюции  

24 27.02 Популяция – элементарная единица эволюции. Популяционные 

волны, изоляция 

25 6.03 Естественный отбор – направляющий фактор эволюции 



№ Дата 
Содержание с указанием 

общего количества часов по разделу 

26 13.03 Адаптации как результат действия естественного отбора 

27 20.03 Сложные адаптации.  

28 4.04 Лабораторная работа «Приспособленность организмов к 

условиям среды обитания и ее относительный характер» 

29 11.04 Зачетное занятие 

  Микро- и макроэволюция (2 урока) 

30 18.04 Микроэволюция как процесс видообразования 

31 25.04 Макроэволюция как процесс формирования надвидовых 

таксонов. Доказательства макроэволюции 

  Происхождение человека – антропогенез (4 урока) 

32 2.05 Антропогенез с точки зрения эволюции 

33 8.05 Этапы антропогенеза 

34 16.05 Особенности и единство современных рас человека 

35 23.05 Зачетное занятие 

 

Программа по курсу 

«Экономическая и социальная география мира» 

(10 -11 классы, 68 часов) 

 

Пояснительная записка 

 
Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью реализует 

федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 классах. География входит в 

перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или профильном уровне. На 

базовом уровне на изучение предмета отводиться 70 часов учебного времени  в 10 и 11 классах. Этому 

требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из двух частей, двух книг, каждая из 

которых рассчитана на 35 часов учебного времени. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы занимает особое 

место, он завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у учащихся 

представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, происходящих в 

постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  

Цели и задачи курса: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о сложности 

взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и 

явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 

Особенности программы. Данная программа является новой версией классического курса, уже давно 

применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет несколько 

особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом образовательном стандарте, 

и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим современным образовательным 

нормам. Кроме того, учебник, написанный на основании этой программы, опирается на самые свежие 

статистические данные. 



               Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая 

характеристика мира»  «Региональный обзор мира», несколько изменено распределение 

материала внутри разделов. Так в одну тему «Взаимоотношения природы и общества» 

объединены две ранее изучавшиеся раздельно темы, посвященные природным ресурсам и 

экологическим проблемам. В таком виде изучение этой темы должно происходить после 

темы «Население мира».  

Тема «Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса и изучается не 

в начале учебного года, а в его середине.  Перемещение этой темы в региональный раздел 

позволяет разделить  курс на две равноценные и вполне самостоятельные части. Это 

делает возможным гибкое использование данной программы.  Курс может изучаться в 

течение одного года в 10 классе, из расчета по 2 часа в неделю, или в течение двух лет в 

10 и 11 классе, по 1 часу в неделю.  

Перенос темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран 

современного мира, в середину курса привел к необходимости изучения классификации 

стран по уровню социально-экономического развития в самом начале первой части. Ведь 

говорить о населении и природных ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними 

связаны, без представления о двух полюсах современного мира просто невозможно. 

            Спецификой этой программы также является и включение в региональный раздел 

темы, посвященной России. Эта тема  не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. 

Изучение России в курсе экономической географии мира – это следствие того, что наша 

страна всегда была и остается  частью мирового хозяйства, причем ее место в этом 

мировом хозяйстве постоянно меняется.  

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной.  

Изложение материала открывается короткой, но очень важной темой 

«Современная география», в ней речь идет о сущности современной географии вообще и 

социально-экономической географии в частности. Здесь рассматривается круг проблем, 

которые решает географическая наука, а также используемые ею научные методы. 

Тема «Страны современного мира» дает представление о государственном 

устройстве стран и их различиях по уровню социально-экономического развития. Здесь 

реализуются межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, 

экономика. 

Тема «География населения мира» рассказывает о динамике численности 

населения и о тех непростых проблемах, от решения которых во многом зависит будущее 

человечества. Здесь же рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и 

мозаичности и, как следствие, сложного клубка этно-религиозных проблем. Делается 

важный вывод о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории отдельных 

стран и территорий, так и в экономической сфере жизни общества. Существующим в мире 

проблемам уделяется очень много внимания, ибо таковы реалии современного мира. В 

этой теме также реализуются межпредметные связи с  историей, обществознанием. 

Следующая тема, которую для краткости можно назвать «Взаимоотношения 

природы и общества», также во многом посвящена именно проблемам, но это проблемы 

экологические, они – следствие современного производства. Однако, основная мысль 

темы такова: эти проблемы не являются неизбежностью, у человечества есть достаточно 

возможностей решить их или, по крайней мере, снять их остроту. Значительное место 

отведено стратегиям решения экологических проблем. Эта тема имеет межпредметные 

связи с  биологией и экологией. 

Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот практически 

неисчерпаем ввиду огромной сложности многоотраслевой мировой экономики и 

разнообразия форм хозяйственных отношений. Особенность предлагаемого курса состоит 

в небольшом количестве цифровых показателей, характеризующих отрасли мирового 

хозяйства. Такая позиция авторов обусловлена рядом причин:  



- статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее 

акцентировать внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся на 

современном этапе развития международных экономических отношений; 

- такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного 

географического образования и предложен в образовательном стандарте, кроме того, 

именно в таком ключе рекомендуется проверять знания учащихся в ходе ЕГЭ.  

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она 

является закономерным этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются 

межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, экономика. 

Завершает первую часть курс тема, посвященная глобальным проблемам 

человечества. Материал представлен одним информационно-насыщенным параграфом. 

Поскольку обо всех глобальных проблемах (сырьевой, демографической, экологической) 

уже подробно говорилось в соответствующих темах, в этом параграфе показывается 

взаимосвязь и взаимообусловленность всех глобальных проблем, демонстрируются 

возможности человечества в решении этих проблем. 

Вторая часть открывается темой «Политическая карта мира», знакомящей с 

дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм государственного 

устройства, а также с крупнейшими международными организациями. Важно отметить, 

что знакомство с политической картой мира дается не только в географическом, но и в 

историческом аспекте: учащимся рассказывается об этапах, которые прошла 

государственно-территориальная структура мира в ходе свого развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно 

полно отражает хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-

Америки, Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить 

внимание, что характеристики географического положения, населения и природных 

ресурсов даются для всего региона в целом, тогда как особенности хозяйственной жизни 

рассматриваются на уровне субрегионов. Для более подробной детальной характеристики 

в каждом регионе выбраны несколько стран, каждая из которых является либо типичной 

для этого региона, либо, наоборот, выделяющейся своим лидирующим положением в 

регионе. 

Завершает курс тема посвященная Российской Федерации. Несмотря на то, что 

данный курс предполагает изучение, прежде всего, зарубежного мира, в образовательном 

стандарте на изучение России рекомендуется отводить до 10 часов учебного времени в 10 

– 11 классах. Здесь не дается подробная характеристика, как для других стран, так как в 9 

классе подобная характеристика уже давалась. В данном же курсе рассматриваются два 

блока вопросов: эволюция взаимоотношений России с мировым хозяйством и место 

страны в современном мире. Все темы второй части курса реализуют межпредметные 

связи с такими предметами как история, обществознание, экономика, экология. 

Содержание программы 

Часть 1. Общая характеристика мира  
 

 Современная география  (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

 

Тема 1. Страны современного мира (2 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 

развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, 

страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  



Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным 

типом экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

 

Тема 2. География населения мира (5 часов) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и 

естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост 

населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. 

Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным 

типом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые 

семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические 

религии.  Этно-религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. География мировых миграционных 

процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов».  

Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся 

странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. 

Сельское населения и формы его расселения.  

 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые 

и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. 

Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 

3. Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение 

причин миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в котрых 

государственным языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) 

немецкий. 6. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы (12 часов) 

 

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о 

природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 

ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных 

полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и 

регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального 



сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение 

ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей 

планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 

площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных 

ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных 

ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 

Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути 

их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и 

гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. 

Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 

 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные 

воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, 

экология, экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов.  

 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа) 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная 

хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по 

их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные 

корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 

технологий..  

 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства (10 часов) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны 

импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 

производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  



Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и 

легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с 

уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. 

«Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 

мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль 

морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности 

организации транспорта развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие 

формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

 

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме. 

 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – 

главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении 

глобальных проблем  человечества. 

 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

 

 

Часть 2. Региональный обзор мира  
 

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. 

Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. 

Унитарное и федеративное государства.  

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

 



Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, 

конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству. 

 

Тема 2. Зарубежная Европа (5 часов) 

 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития 

транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

 

Тема 3. Зарубежная Азия (8 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых 

религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии.  



Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения,  

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и 

урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты 

Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость 

от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная 

роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. 

Международные экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. 

Особенности национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры 

риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства 

населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные 

противоречия. Основные черты размещения населения: городское население. Крупнейшие 

города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и 

географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи.  

 Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная 

Азия. 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов 

Азии. 3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

 

 

Тема 4. Северная Америка (3 часа) 



Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и 

мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных 

отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 

объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство 

природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского 

хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом 

хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США».   

 

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и 

Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные 

черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль 

машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

 



  
Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Латинской Америки. 

 

Тема 6. Африка  (4 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и 

районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – 

причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 

сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их 

специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие 

природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его 

использование. 

 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для 

обоснования деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

 

Тема 7. Австралия и Океания (2 часа) 

 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 



Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии 

по картам атласа. 

 

Тема 8. Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России.  

 

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

1. Знать: 

- методы географических исследований и уметь применять их на практике; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

- динамику населения мира в целом, а также отдельных регионов и стран; современные 

проблемы населения; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного положения России в мире, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

2. Уметь: 

- составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 

- объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран; 

- использовать разнообразные источники географической информации. 

 
 

Программа курса "Информатика и ИКТ" 

Базовый уровень 

10 класс 

Пояснительная записка 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне соответствует 

утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям и Примерной программе 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом 

уровне. Примерная программа по информатике и информационным технологиям 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта полного 

общего образования на базовом уровне (утверждена приказом Минобразования России от 

09.03.04 № 1312). 

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне в 

соответствие с Базисным учебным планом рассчитано на 68 часов (34 часа в 10 классе и 

34 часа в 11 классе). 

Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в 

развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается 



сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным 

говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания 

из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 

проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти 

взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь 

информационную модель данного процесса. Процедура создания информационной 

модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы представления 

информационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с 

тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с 

помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, 

в соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, 

- информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные 

модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – 

все это информационные модели. Выбор формы представления информационного 

процесса, т.е. выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается 

субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с 

помощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме 

доступной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть 

сделано в два этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и 

использования универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае 

информационный процесс становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационным технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения 

задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде 

всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается 

как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление 

"естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться 

методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. 

Основным моментом этой методологии является представления данных в виде 

информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых 

программных средств.  

 

 

 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей 

школы (типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые 

задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 



 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля 

обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 

характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 

содержательных линий, представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем 

следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три 

основных направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и 

"Информационные основы управления". В этих направлениях отражены обобщающие 

понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных 

учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

 С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать 

методологию использования основных автоматизированных информационных систем в 

решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов: автоматизированные информационные системы (АИС) 

хранения массивов информации (системы управления базами данных, информационно-

поисковые системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система управления 

компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить 

внимание на следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует 

движение само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда 

протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в 

системах может быть целенаправленным или стихийным, организованным или 

хаотичным, детерминированным или стохастическим, но какую бы мы не рассматривали 

систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и какой бы 

информационный процесс мы не рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-

либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 

информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной 

деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми 

информационными моделями (выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем 

информационные модели. Алгоритм и программа - разные виды информационных 

моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, определения модели 



представления данных. Формирование запроса к любой информационно-справочной 

системе - также относится к информационному моделированию. Изучение любых 

процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в информатике, 

но и важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его 

также можно рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид 

деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ 

управления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней 

речь идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя 

общие закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной 

природы. Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти 

отражение в методике обучения.  

 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде 

всего, автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все 

большее число информационных технологий строятся по принципу "открытой 

автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими 

системами. Характерной особенностью этих систем является возможность модификации 

любого функционального компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает 

особое значение таким компонентам информационное моделирование и информационные 

основы управления.  

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать 

"по спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), 

затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на 

качественно новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, 

относящихся к данному модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от количества 

учебных часов, отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или 

три. В базовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более глубокому 

всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики основной 

школы. С другой стороны, это дает возможность осуществить реальную профилизацию 

обучения в гуманитарной сфере. 

Место курса в учебном плане 

За основу данной программы взята авторская программа Н.Д. Угриновича, 

рассчитанная на преподавание информатики в течение 2 лет по 1 часу в неделю. 

 Цели изучения: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 



 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

I Планируемые результаты освоения курса информатики. 

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

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 



 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
использовать цитаты и ссылки (гипертекста).  

использовать системы перевода текста и словарей.  

использовать сканер и программы распознавания печатного текста, 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации 

Записывать изображения и звук с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).  

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

·достраивать готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах  таблиц 

и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (алгоритм), план поиска 

информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

II Содержание курса 10 класс. 

Информация и информационные процессы. – 4 часа 

Введение. Понятие информации. Свойства информации. Единицы измерения. 

Кодирование информации.  

Информационные технологии – 15ч  

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование. Компьютерные словари и 

системы компьютерного перевода текстов. Кодирование текстовой информации. 

Кодирование графической информации. Растровая графика. Кодирование графической 

информации  

Векторная графика. Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. 

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Электронные таблицы. Ссылки. Построение диаграмм и 

графиков.        

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 10 ч. 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей 

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от 

вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы.  Компьютерные 

вирусы и защита от них.      Повторение. Итоговый контроль – 5ч    



 

Содержание курса 11 класс. 

 

Алгоритмы и исполнители. (12 часов) 

Основные понятия алгоритмизации. Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. 

Циклический алгоритм. Данные. Встроенные математические функции. Выражения. 

Понятие оператора и программы. Линейные программы. Разветвляющиеся программы. 

Циклические программы. Массивы данных. Обработка массива. Сортировка. 

Моделирование и формализация  

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 

субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как 

важнейший этап моделирования. Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, 

графические, имитационные модели. Примеры моделирования социальных, 

биологических и технических систем и процессов. Формализация задач из различных 

предметных областей. Исследование физических моделей. Исследование математических 

моделей. Исследование биологических моделей.  

Коммуникационные технологии (10 часов) 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 

передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Информационное общество – 3  часа 
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий 

  

Распределение часов по темам в курсе  «Информатика и ИКТ» в старшей школе на 

базовом уровне 

№  Тема  

Количество часов  

Всего  
10 

класс 

11 класс 

1  Введение. Информация и информационные процессы  4 4  

2  Информационные технологии 15 15  

3 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов  

11 10  

4 Алгоритмы и исполнители   12 

4  Моделирование  и формализация  6  6 

6 Коммуникационные технологии  15  11 

7  Информационное общество  3  3 

   Повторение 7 5 2 

   ВСЕГО:  68 34 34 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Поурочное  планирование 10 кл 

Дата № 

урока 
Тема урока Компьютерный практикум 

и решение задач  

 Введение. Информация. Измерение информации – 4 ч. 

6.09 1.  Вводный инструктаж по ОТ Вещественно-

энергетическая картина мира. Понятие 

информации и свойства информации 

Определение количества 

информации с использованием 

вероятностного подхода 

13.09 2.  Количество информации как мера уменьшения 

неопределённости знаний. Единицы измерения 

количества информации 

Практическое задание 1 

«Перевод единиц измерения 

количества информации».  

20.09 3.  Решение задач по теме «Измерение информации. 

Содержательный подход» Алфавитный подход к 

измерению информации 

Решение задач 

27.09 4.  Тестирование по теме «Информация». 

Представление и кодирование информации 

Тестирование 

 Информационные технологии – 15ч 

4.10 5.  Создание документов в текстовых редакторах. 

Форматирование 

 

11.10 6.  Форматирование документов в текстовых 

редакторах 

Практическая работа 2 

«Форматирование документа» 

 

18.10 7.   Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов 

     

25.10 8.  Кодирование текстовой информации. Практическая работа 3 



кодировки русских букв 

8.11 9.  Системы оптического распознавания 

документов  

 

15.11 10.  Кодирование графической информации  

Растровая графика     

   

 

22.11 11.   Работа в растровом графическом редакторе Практическая работа 4 

Растровая графика  

29.11 12.  Кодирование графической информации  

Векторная графика  

Практическая работа 5 

векторная графика 

6.12 13.  Кодирование звуковой информации    

13.12 14.  Компьютерные презентации        

  

 

Практическая работа 6 

Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации 

«Устройство компьютера»   

 

20.12 15.  Кодирование и обработка числовой 

информации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления  

Практическая работа 7 

Перевод чисел. 

27.12 16.  Электронные таблицы    

17.01 17.  Ссылки Практическая работа 8 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

24.01 18.  Электронные таблицы Построение диаграмм и 

графиков 

Практическая работа 9 

Построение диаграмм 

различных типов  

31.01 19.  Контрольная работа «Кодирование  

информации» 

 

 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 10 ч 
7.02 20.  История развития вычислительной техники  Практическая работа 10 

Виртуальные компьютерные 

музеи    

14.02 21.  Архитектура персонального компьютера Практическая работа 11  

Сведения об архитектуре 

компьютера    

21.02 22.  Операционные системы. Основные 

характеристики операционных систем         

Практическая работа 12 

Операционные системы. 

28.02 23.  Операционная система Windows  

 

Операционная система Linux         

 

7.03 24.  Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Защита с использованием 

паролей Биометрические системы защиты 

 

14.03 25.  Физическая защита данных на дисках  

21.03 26.  Защита от вредоносных программ 
Вредоносные и антивирусные программы 

Компьютерные вирусы и защита от них 

Практическое задание 13  

Защита от компьютерных 

вирусов     

 

4.04 27.  Сетевые черви и защита от них  

Троянские программы и защита от них     

Практическое задание 14 

Защита компьютера     



Хакерские утилиты и защита от  

11.04 28.  Обобщение материала по теме «Компьютер как 

средство автоматизации информационных 

процессов» 

практическая зачетная 

работа.15 

18.04 29.  Контрольная работа по теме «Компьютер как 

средство автоматизации информационных 

процессов» 

 

 Повторение. Итоговый контроль – 5ч 

25.04 30 Повторение  

2.05 31.  Повторение  

8.05 32.  Итоговая контрольная работа  

16.05 33.  Анализ итоговой контрольной работы  

23.05 34.  Резерв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное  планирование 11 кл 

№ 

урока 
Тема урока Примерная 

дата  

Алгоритмы и исполнители (12 часов) 

1.  Инструктаж по ТБ в компьютерном классе.  

Алгоритм и его формальное исполнение. Основные типы 

алгоритмических структур. 

6.09 

2.  Основы программирования.  13.09 

3.  Графический интерфейс 20.09 

4.  Алгоритмы Практическая работа №1 «Разработка алгоритма» 27.09 

5.  Тип, имя и значение переменной. Арифметические, строковые и 

логические выражения. Присвоение. 

4.10 

6.  Практическая работа №2 «Выполнение программ компьютером» 11.10 

7.  Виды алгоритмов Практическая работа №3 «Алгоритм ветвления» 18.10 

8.  Массивы. 25.10 

9.  Практическая работа № 4«поиск в массивах» 8.11 

10.  Практическая работа№5 «Сортировка в массиве» 15.11 



11.  Решение логических задач 22.11 

12.  Практическая работа№6 «Логические операторы» 29.11 

Моделирование и формализация - 6 

13.  Моделирование как метод познания Формы представления моделей 6.12 

14.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере 

13.12 

15.  Практическая работа №7«Исследование физических моделей» 20.12 

16.  Практическая работа№8«Исследование алгебраических моделей» 27.12 

17.  Практическая работа №9«Исследование химических и 

биологических  моделей» 

17.01 

18.  Контрольная работа по теме «Моделирование и формализация» 24.01 

Коммуникационные технологии (10 часов) 

19.  Передача информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование информации 

31.01 

20.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Защита информации от 

несанкционированного доступа 

7.02 

21.  Практическая работа №10 « «География» Интернета. Определение 

маршрута прохождения информации» 

14.02 

22.  Адресация в Интернете.(IP – адреса и доменная система имен) 21.02 

23.  Практическая работа № 11 «Определение IP-адреса» 28.02 

24.  Поиск информации в компьютерных сетях 7.03 

25.  Практическая работа №12 «Работа с поисковыми системами» 14.03 

26.  Практическая работа № 13 «Разработка Web – сайтов с 

использованием языка разметки гипертекста» 

21.03 

27.  Практическая работа № 14«Форматирование текста на сайте.» 4.04 

28.  Практическая работа №15 «Гиперссылки на Web - страницах» 11.04 

Информационное общество – 3  часа 

29.  Право в Интернете. Этика в Интернете 18.04 

30.  Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий 

25.04 

31.  Контрольная работа по теме «Информационное общество» 2.05 

Повторение. Тесты по темам курса «Информатика и ИКТ» - 48.05 

32.  Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и 

программное обеспечение 

8.05 

33.  Алгоритмизация и программирование. Основы логики и логические 

основы компьютера. 

16.05 

34.  Моделирование и формализация.  Информационные технологии 

Коммуникационные технологии 

23.05 

 

Приложение 

 

 Учебно-методическое обеспечение: 

 1.   Преподавание курса «Информатика и ИКТ»  в основной и старшей школе. 8-11 

классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008 

 2.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 3. Практикум по информатике и ИКТ/ Н.Д. Угринович. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

 4.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 



 

 

Материально техническая база: 

 Специализированный кабинет информатики 

 Программное обеспечение 

 текстовый редактор OpenOffice Writer, MS Word;  

 электронные таблицы OpenOffice Calc, Microsoft Excel;  

 векторный графический редактор OpenOffice Draw;  

 средство разработки презентаций OpenOffice Impress; Microsoft PowerPoint 

 растровый графический редактор GIMP, Paint;  

 система компьютерного черчения Компас;.  

 система векторной флэш-анимации Adobe Flash CS3;    

 система онлайновых словарей и переводчиков.  

 менеджер загрузки файлов Total Commander, 

 браузер Internet Explorer;  

 Почтовая программа: Outlook Express 

 Интерактивное общение в Интернете: VZOChat, Skype, ICQ, Intranet Chat;  

 геоинформационная модель: Планета Земля;  

 

Программа по курсу «История»  11 класс (2016/2017 уч. год) 

 

Пояснительная записка 

В основу программы положены рекомендации МО РФ к примерной программе по 

истории, составленной на основе федерального компонента государственного стандарта 

(основного) общего образования. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

 изученные виды исторических источников;  

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 



сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.  

 

Основные содержательные линии рабочей программы на ступени среднего  общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». 

 

Всеобщая история (22 часа) 

Мир в первой половине XX в. (10 часов) 

Мир в начале XX в. Предпосылки глобальных конфликтов. Особенности 

модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике.  

Политико-экономическая характеристика ведущих стран Европы и Северной Америки в 

нач. 20 века. Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на 

два противоборствующих блока — Тройственный союз и Антанту.  

Июльский (1914 г.) кризис, причины и участники Первой мировой войны. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты и сражения Первой мировой 

войны. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих 

странах.  Итоги Первой мировой войны.  

Образование национальных государств и послевоенная система договоров. Мир после 

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

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Революция в Германии. Создание Коммунистического 

Интернационала (1919 г.) и его роль в международной политике в 1920-е гг. 

Социалистический Рабочий Интернационал.  

Послевоенная система международных договоров/ Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и 

разоружения. Вашингтонская конференция (1921 —1922 гг.), договоры колониальных 

держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее 

противоречия. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Социально-экономические процессы в европейских государствах и США  в 1920—

1930-е гг. «Стабилизация» 1920-х в странах Европы и США.. План Дауэса и перемещение 

экономического центра капиталистического мира в США.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия: социально-

психологические последствия мирового экономического кризиса. Два альтернативных пути 

выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Неолиберализм и кейнсианство 

— идеология и практика государственного регулирования экономики.  



Общественно-политический выбор ведущих стран. Тоталитаризм как феномен XX 

века. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм: 

предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда А.Гитлер. Формирование 

тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса. Особенности итальянского и германского фашизма. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. Возможные пути 

модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. Сунь Ятсен и Чан 

Кайши в борьбе за объединение страны и ее модернизацию. М. Ганди и его учение. 

Своеобразие японской модернизации.  

Международные отношения в 1920—1930-е гг. «Эра пацифизма» в 1920-е гг. 

Развитие международных отношений в 1920-1930-е гг. Генуэзская (1922 г.) 

международная конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их 

экономические и политические последствия. Кризис Версальско-Вашингтонской системы 

в 1930-е гг. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Гражданская 

война в Испании. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны 

ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Мир во второй половине XX в. (12 часов) 

Вторая мировая война. Причины, участники, основные этапы Второй мировой 

войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные 

военные операции в 1939— июне 1941 г. Нападение Германии на СССР. Великая 

Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в 

победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 

1941 — 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Холокост. 

Движение Сопротивления и его герои. 

Международная дипломатия в годы войны. Создание антигитлеровской коалиции и 

ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав 

государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 

г.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Италии. Капитуляция Германии и 

Японии. Роль СССР в победе над фашизмом. Итоги и уроки Второй мировой войны.  

 Мирное урегулирование после Второй мировой войны и начало «холодной 

войны». Предпосылки  превращения  послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Основные этапы «холодной войны». 

«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических 

блоков (НАТО и ОВД).  

Особенности политического и социально-экономического положения развитых 

государств мира в конце 1940-х — 1990-х гг. План Маршалла. Смешанная экономика как 

сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Новый этап научно-технической революции. 

Предпосылки перехода  к  постиндустриальному  (информационному)  обществу, его 

важнейшие признаки.. «Японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине 

XX в.: консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения 

в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. 

Христианско-демократические партии. Факторы возрождения правых экстремистских 

группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений.  Появление новых социальных движений и расширения 

влияния гражданского общества во второй половине XX — начале XXI в.  

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы:  общее и 



особенное в строительстве социализма. Нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация 

основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Распад 

колониальной системы. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в 

освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970—1990-

е гг. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.. Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966—1976 гг. Дэн Сяопин. Особенности китайской модели реформирования 

экономики в конце XX в. Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран 

Латинской Америки второй половины XX в. Ф. Кастро. Че Гевара. Варианты модернизации 

в странах Латинской Америки. . 

Наука и культура во второй половине XX в. Развитие естественнонаучных и 

гуманитарных знаний в XX в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Новая художественная 

система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — 

начала XXI в. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное 

искусство. Двойственная роль массового искусства. 

Мир в начале третьего тысячелетия. Итоговое обобщение. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США 

в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в современном 

мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. 

Европейский союз. Угроза международного терроризма. Глобализация.  

 

История России (46 часов) 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900-1916 гг.) (6 ч) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная 

структура Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и 

качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в 

экономике России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в 

страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический 

капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. 

Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного 

производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. 

Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Характеристика российского 

пролетариата, условия его труда и быта. Чиновничество. Духовенство.  Интеллигенция. 

Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; 

необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. 

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. 

Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная 

политика Николая II. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. 

Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой 

организации. Е. Ф. Азеф. 



Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. 

Миротворческая инициатива русского императора. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на 

море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901 — 1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа 

власти — Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября». П. Н. Милюков. А. 

И. Гучков. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 

г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. Правительственная 

программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 

политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы.  

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания 

русско-японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. 

Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее 

причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 

1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в 

стране. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. 

Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная 

дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в 

начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие 

науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и 

журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», 

«Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. 

Дягилева. Рождение кинематографа. 

 

РОССИЯ В 1917-1921 гг. (8 ч) 

Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины 

революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского 

общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. 

Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого 

коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в 

Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского 

руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в 

Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание 

коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания.  III  

Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение 

большевиков к продолжающейся мировой войне. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 



сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и 

политические последствия их принятия. Первые мероприятия советской власти в области 

промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о 

социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец 

правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. 

Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, 

вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления 

атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. 

Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы 

оккупации. Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская 

директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая 

программа колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и 

эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец 

колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. 

Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на 

юге. Политические декларации и социально-экономическая политика. Белый террор. 

Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные 

действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Разгром 

Врангеля. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. «Малая 

гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское 

восстание. 

 Итоговое обобщение по теме  «Революция 1917-1921 гг.» 

СССР в 1920-1930-е гг. (9 часов) 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические 

итоги. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных 

явлений. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Главное 

противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП (б) в 

главное звено государственной структуры. Образование СССР.  

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И.Ленина. Усиление 

позиций И. В. Сталина. 

Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к преодолению. 

Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин 

против Н. И. Бухарина. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Контроль за средствами 

массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы 

образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых 

организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. Принятие 

Конституции 1936 г. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советского общества. 

Внешняя политика. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 

Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 

Интернационала. II конгресс Коминтерна.  Прорыв мировой изоляции советской страны. 



Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное 

признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. 

Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной напряженности в 

конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. 

Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски 

союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская 

дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. 

Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. 

Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской 

России. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская 

ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

Идеологическое наступление на культуру. Советская наука. Достижения советской 

физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы 

творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен 

социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. 

Песенное искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и 

быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР на путях строительства нового 

общества» 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (8 ч) 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советcко-

германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР 

секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности 

страны: успехи и просчеты. 

Начало Великой Отечественной воины. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. 

Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. 

Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. 

Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый 

порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. 

Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной 

Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее 

наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 

Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после 

вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. Битва 

на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании  1943 г. Соотношение сил на 

Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. 

Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 



Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских 

войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. 

Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская 

конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над 

фашизмом. Итоги и цена победы. 

ПОУ по теме «Итоги и уроки великой победы» 

 

СССР В 1945-начале 1980 гг. (9 ч) 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

 «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система 

ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и 

общественные организации в первые послевоенные годы. Идеологические кампании 40-х 

гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии 

литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX 

съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР. 

Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. 

Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. 

Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального 

общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск 

первого искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. 

А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. 

С. П. Королев. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная .жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 

литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. 

Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 

живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Формирование двух военно-политических блоков государств. 

Начало «холодной войны». Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога 

с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. 

1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. 

И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление   позиций   партийно-государственной   

номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Конституция СССР 1977 г. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. «Застой» в экономическом развитии. 

Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 

1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. 

Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 

политики. 



Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. 

Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. 

Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский 

театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 

«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. 

Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. 

Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное 

искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. 

Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях 

Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 

региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны 

«третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

ПОУ по теме «СССР в 1945-начале 1980 гг.» 

СССР в Россия в 1985-1991 гг. (3 ч) 

Советское государство и общество в условиях «перестройки». Смерть Л. И. 

Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. Состояние экономики СССР в середине 80-х 

гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 

1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика 

союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 

Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение 

выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Декларация о государственном 

суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. 

Ельцин. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. 

Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 

суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления. 

Российская Федерация в 1992-начале XXI века (3 ч) 

Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация 

цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 

августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер 

экономики страны в 90-е гг. 

Разработка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж 

советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического 

развития страны в 90-е гг. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в 

мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики 



страны в 90-е гг. – начале XXI в.. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-

е гг. 

Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические 

реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная 

сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 ч) 

 

Программа по курсу «История»  11 класс (2016/2017 уч. год) 

 

Пояснительная записка 

В основу программы положены рекомендации МО РФ к примерной программе по 

истории, составленной на основе федерального компонента государственного стандарта 

(основного) общего образования. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

 изученные виды исторических источников;  

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира;  



 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.  

 

Основные содержательные линии рабочей программы на ступени среднего  общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». 

 

Всеобщая история (22 часа) 

Мир в первой половине XX в. (10 часов) 

Мир в начале XX в. Предпосылки глобальных конфликтов. Особенности 

модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике.  

Политико-экономическая характеристика ведущих стран Европы и Северной Америки в 

нач. 20 века. Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на 

два противоборствующих блока — Тройственный союз и Антанту.  

Июльский (1914 г.) кризис, причины и участники Первой мировой войны. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты и сражения Первой мировой 

войны. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих 

странах.  Итоги Первой мировой войны.  

Образование национальных государств и послевоенная система договоров. Мир после 

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

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Революция в Германии. Создание Коммунистического 

Интернационала (1919 г.) и его роль в международной политике в 1920-е гг. 

Социалистический Рабочий Интернационал.  

Послевоенная система международных договоров/ Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и 

разоружения. Вашингтонская конференция (1921 —1922 гг.), договоры колониальных 

держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее 

противоречия. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Социально-экономические процессы в европейских государствах и США  в 1920—

1930-е гг. «Стабилизация» 1920-х в странах Европы и США.. План Дауэса и перемещение 

экономического центра капиталистического мира в США.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия: социально-

психологические последствия мирового экономического кризиса. Два альтернативных пути 

выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Неолиберализм и кейнсианство 

— идеология и практика государственного регулирования экономики.  

Общественно-политический выбор ведущих стран. Тоталитаризм как феномен XX 

века. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм: 

предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда А.Гитлер. Формирование 

тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса. Особенности итальянского и германского фашизма. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. Возможные пути 

модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. Сунь Ятсен и Чан 

Кайши в борьбе за объединение страны и ее модернизацию. М. Ганди и его учение. 

Своеобразие японской модернизации.  

Международные отношения в 1920—1930-е гг. «Эра пацифизма» в 1920-е гг. 

Развитие международных отношений в 1920-1930-е гг. Генуэзская (1922 г.) 

международная конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их 



экономические и политические последствия. Кризис Версальско-Вашингтонской системы 

в 1930-е гг. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Гражданская 

война в Испании. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны 

ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Мир во второй половине XX в. (12 часов) 

Вторая мировая война. Причины, участники, основные этапы Второй мировой 

войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные 

военные операции в 1939— июне 1941 г. Нападение Германии на СССР. Великая 

Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в 

победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 

1941 — 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Холокост. 

Движение Сопротивления и его герои. 

Международная дипломатия в годы войны. Создание антигитлеровской коалиции и 

ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав 

государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 

г.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Италии. Капитуляция Германии и 

Японии. Роль СССР в победе над фашизмом. Итоги и уроки Второй мировой войны.  

 Мирное урегулирование после Второй мировой войны и начало «холодной 

войны». Предпосылки  превращения  послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Основные этапы «холодной войны». 

«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических 

блоков (НАТО и ОВД).  

Особенности политического и социально-экономического положения развитых 

государств мира в конце 1940-х — 1990-х гг. План Маршалла. Смешанная экономика как 

сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Новый этап научно-технической революции. 

Предпосылки перехода  к  постиндустриальному  (информационному)  обществу, его 

важнейшие признаки.. «Японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине 

XX в.: консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения 

в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. 

Христианско-демократические партии. Факторы возрождения правых экстремистских 

группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений.  Появление новых социальных движений и расширения 

влияния гражданского общества во второй половине XX — начале XXI в.  

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы:  общее и 

особенное в строительстве социализма. Нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация 

основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Распад 

колониальной системы. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в 

освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970—1990-

е гг. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.. Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966—1976 гг. Дэн Сяопин. Особенности китайской модели реформирования 

экономики в конце XX в. Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран 



Латинской Америки второй половины XX в. Ф. Кастро. Че Гевара. Варианты модернизации 

в странах Латинской Америки. . 

Наука и культура во второй половине XX в. Развитие естественнонаучных и 

гуманитарных знаний в XX в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Новая художественная 

система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — 

начала XXI в. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное 

искусство. Двойственная роль массового искусства. 

Мир в начале третьего тысячелетия. Итоговое обобщение. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США 

в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в современном 

мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. 

Европейский союз. Угроза международного терроризма. Глобализация.  

 

История России (46 часов) 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900-1916 гг.) (6 ч) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная 

структура Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и 

качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в 

экономике России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в 

страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический 

капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. 

Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного 

производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. 

Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Характеристика российского 

пролетариата, условия его труда и быта. Чиновничество. Духовенство.  Интеллигенция. 

Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; 

необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. 

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. 

Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная 

политика Николая II. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. 

Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой 

организации. Е. Ф. Азеф. 

Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. 

Миротворческая инициатива русского императора. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на 

море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901 — 1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа 

власти — Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий. 



Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября». П. Н. Милюков. А. 

И. Гучков. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 

г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. Правительственная 

программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 

политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы.  

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания 

русско-японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. 

Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее 

причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 

1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в 

стране. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. 

Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная 

дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в 

начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие 

науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и 

журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», 

«Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. 

Дягилева. Рождение кинематографа. 

 

РОССИЯ В 1917-1921 гг. (8 ч) 

Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины 

революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского 

общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. 

Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого 

коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в 

Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского 

руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в 

Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание 

коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания.  III  

Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение 

большевиков к продолжающейся мировой войне. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 

сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и 

политические последствия их принятия. Первые мероприятия советской власти в области 

промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о 

социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец 

правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. 

Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, 

вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления 

атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. 



Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы 

оккупации. Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская 

директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая 

программа колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и 

эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец 

колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. 

Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на 

юге. Политические декларации и социально-экономическая политика. Белый террор. 

Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные 

действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Разгром 

Врангеля. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. «Малая 

гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское 

восстание. 

 Итоговое обобщение по теме  «Революция 1917-1921 гг.» 

СССР в 1920-1930-е гг. (9 часов) 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические 

итоги. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных 

явлений. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Главное 

противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП (б) в 

главное звено государственной структуры. Образование СССР.  

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И.Ленина. Усиление 

позиций И. В. Сталина. 

Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к преодолению. 

Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин 

против Н. И. Бухарина. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Контроль за средствами 

массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы 

образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых 

организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. Принятие 

Конституции 1936 г. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советского общества. 

Внешняя политика. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 

Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 

Интернационала. II конгресс Коминтерна.  Прорыв мировой изоляции советской страны. 

Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное 

признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. 

Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной напряженности в 

конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. 

Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски 

союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская 

дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 



Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. 

Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. 

Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской 

России. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская 

ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

Идеологическое наступление на культуру. Советская наука. Достижения советской 

физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы 

творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен 

социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. 

Песенное искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и 

быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР на путях строительства нового 

общества» 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (8 ч) 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советcко-

германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР 

секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности 

страны: успехи и просчеты. 

Начало Великой Отечественной воины. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. 

Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. 

Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. 

Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый 

порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. 

Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной 

Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее 

наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 

Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после 

вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. Битва 

на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании  1943 г. Соотношение сил на 

Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. 

Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских 

войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. 

Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская 

конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над 

фашизмом. Итоги и цена победы. 

ПОУ по теме «Итоги и уроки великой победы» 

 

СССР В 1945-начале 1980 гг. (9 ч) 



Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

 «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система 

ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и 

общественные организации в первые послевоенные годы. Идеологические кампании 40-х 

гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии 

литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX 

съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР. 

Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. 

Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. 

Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального 

общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск 

первого искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. 

А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. 

С. П. Королев. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная .жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 

литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. 

Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 

живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Формирование двух военно-политических блоков государств. 

Начало «холодной войны». Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога 

с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. 

1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. 

И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление   позиций   партийно-государственной   

номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Конституция СССР 1977 г. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. «Застой» в экономическом развитии. 

Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 

1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. 

Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 

политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. 

Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. 

Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский 

театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 

«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. 

Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. 

Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное 



искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. 

Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях 

Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 

региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны 

«третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

ПОУ по теме «СССР в 1945-начале 1980 гг.» 

СССР в Россия в 1985-1991 гг. (3 ч) 

Советское государство и общество в условиях «перестройки». Смерть Л. И. 

Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. Состояние экономики СССР в середине 80-х 

гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 

1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика 

союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 

Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение 

выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Декларация о государственном 

суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. 

Ельцин. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. 

Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 

суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления. 

Российская Федерация в 1992-начале XXI века (3 ч) 

Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация 

цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 

августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер 

экономики страны в 90-е гг. 

Разработка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж 

советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического 

развития страны в 90-е гг. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в 

мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики 

страны в 90-е гг. – начале XXI в.. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-

е гг. 

Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические 

реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная 

сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 ч) 

 

 



Рабочая программа среднего  общего образования по  истории (углубленный 

уровень) 

10 класс (2016-2017 уч. год) 

 

Учитель: Щелканова Н.И. 

 

 Рабочая программа среднего общего образования по истории  (далее – Рабочая 

программа) является  составной частью образовательной программы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

32» на 2016-2017  учебный год. 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 

управления учебным процессом по освоению обучающимися углубленных курсов 

«Всеобщей истории» и «Истории России» среднего общего образования .  

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования  

(профильный уровень) утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 

г. №1089 (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39). 

Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования России 

от 09 марта 2004г. № 1312. 

Примерная программа среднего  общего образования на профильном уровне  по  

истории, созданная на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по истории на профильном уровне. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 

г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

Основные содержательные линии примерной программы углубленного  уровня 

исторического образования на ступени среднего  общего образования реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения 

им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

 

Изучение истории на углубленном уровне направлено на: 

более глубокое ознакомление обучающихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России 

во всемирно-историческом процессе, формирование у обучающихся способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира.   

дальнейшее развитие информационно-коммуникативной  деятельности,  в  рамках  

которой  развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения  основной  информации  от  второстепенной,  

критического  оценивания достоверности полученной информации, передачи  содержания  

информации  адекватно поставленной  цели  (сжато,  полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), 



формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки по наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности 

развитее умения развернуто  обосновывать  суждения,  приводить доказательства (в 

том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных  выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  

 

Программа составлена с учетом работы группы гуманитарного профиля в течение 2 

учебных часов с учащимися естественно-научного профиля  и 2 учебных часов 

углубленного изучения  истории. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Сахаров А. Н. ,   История России  с древнейших времен до конца XVII  века 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений: профиль. уровень \ А.Н.  Сахарова, 

В.И. Буганов: под ред. А.Н. Сахарова: Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд.- во» 

Просвещение»- 18-е изд-  – М.: Просвещение, 2012 

2. Буганов В.И.История России. Конец XVII - XIX век. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. / В.И.Буганов, П.Н.Зырянов, 

А.Н.Сахаров; Под ред. А.Н.Сахарова. - Изд. 18-е. - М.: Просвещение, 2012 

Рекомендовано Минобрнауки РФ  

3. Уколова В. И., Ревякин А. В. / Под ред. Чубарьяна А. О. История. Всеобщая история. 

10 класс. М.: Просвещение,2012. 

4. Журавлева О.Н., Пашкова Т.И., Кузин Д.В. История России. 10 класс. М.: «Вентана-

Граф», 2012. 

 

Распределение учебного времени в соответствии с рабочей программой: 

Курс Кол-во часов профильного 

уровня 

Кол-во часов базового 

уровня 

История России 96 часов 47 часов 

Всеобщая история 41 час 21 час 

Резервное время 1 час  

Итого 138 часов 68 часов 

 

 

В основу положены следующие: 

1) формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 

фронтальные, классные и внеклассные. 

2)  методы обучения: 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды  и др.); 

практический (упражнения, практические работы, решение задач, моделирование и др.); 

 исследовательский; самостоятельной работы; работы под руководством 

преподавателя; дидактическая игра; 

 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в 

учении;  

 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 

индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические 

работы, тестирование, письменный зачет, тесты).  



Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, частично-поисковый, проектно-исследовательский во внеурочной 

деятельности.                                                     

 

 



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (41 час) 

 

История как наука (2 часа) 

Историческое познание сегодня. Предыстория. История в системе гуманитарных 

наук. Понятие «исторические источники», их классификация. Первобытность. 

Периодизации эпохи первобытного человеческого общества. Антропогенез. Ойкумена. 

Трудовая деятельность первобытного человека. Эволюция орудий труда первобытных 

людей. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 

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

Родоплеменные отношения Древнейшие стоянки на территории современной России. 

Периодизация древней истории человечества. Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи.. 

 

Цивилизации Древнего мира (12 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 

мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь.  

Цивилизации Средневековья (8 ч) 

Западноевропейское средневековье. Христианская средневековая цивилизация в 

Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Становление и развитие сословно-корпоративного строя в 

европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 

европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  

Восточно-христианский мир. Византийское средневековье. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Взаимоотношения Запада и Востока. Крестовые походы. 

Восток в средние века. Китай, Индия, Япония. 

 

Новое время: эпоха модернизации (19 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  



Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени.   

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

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

 

История России (96 ч) 

 

Древнейшие народы на территории современной России.  Древняя Русь (IX – 

начало XIII вв.) (18 часов) 

Древнейшие государства на территории Восточной Европы. Греческие колонии 

Северного Причерноморья. Скифы. Сарматы. Готы. Гунны. Великое переселение народов. 

Славянская языковая группа. Праславяне. Природно-климатические условия и ландшафт 

Восточной Европы к середине 1-го тыс. н. э. Комплексная хозяйственная деятельность 

славянских племен. Первые письменные свидетельства о славянах. Выделение ветви 

восточных славян. Особенности освоения (колонизации) восточными славянами 

Восточно-Европейской (Великой Русской) равнины. «Повесть временных лет» о 

расселении восточных славян. Угро-финское местное население. Балты. Тюркоязычные 

племена. Норманны-викинги. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Отношения 

восточных славян и Византии. Культурно-бытовые заимствования племен и народов, их 

значение. 

Ранняя история восточных славян. Земледельческая культура восточных славян, их 

социальная организация. Соседская община (вервь). Роль торговли в развитии 

восточнославянских племен. Союзы племен. «Военная демократия». Имущественное, 

социальное расслоение. Выделение знати. 

Язычество. Отражение характера хозяйственной деятельности и социальных 

отношений в верованиях восточных славян. Мифология славян. Влияние языческих 

воззрений на быт и культуру восточных славян. Формирование основ древнерусской 

культуры. 

Начало государственности на Руси (1Х-Х вв.). Теории происхождения 

государства. Особенности формирования государственности народов Восточной Европы. 

Центры формирования государственности на территории расселения восточных славян. 



Торговые пути. Укрепление племенных центров. Призвание варягов: легенды и 

реальность. Дискуссии о значении варяжского элемента в создании Древнерусского 

государства. 

Вокняжение Олега в Киеве. Князь и дружина. Военные походы. Даннические 

отношения. Полюдье. Основные направления деятельности правителей Древней Руси: 

Ольги, Святослава, Владимира I. Складывание территории Древнерусского государства. 

Предпосылки принятия восточнославянским обществом византийской ветви 

христианства. Последствия и значение принятия христианства Русью. 

Завершение процесса становления восточнославянского государства — Руси. 

Государственно-политические и социальные отношения в Древней Руси (XI — 

начало XII в.). Политическая борьба на Руси. Половцы. Ярослав Мудрый. Церковная 

политика. Развитие просвещения. Династические браки. Ярославичи. Межкняжеские 

усобицы. Борьба с половцами. Княжеские съезды. Владимир II Мономах. «Устав», 

«Поучение» Владимира Мономаха. Мстислав Великий.  

 Элементы политической структуры Древнерусского государства: князь, дружина, 

вече. Развитие княжеского, боярского и монастырского землевладений. Становление 

княжеств-отчин на Руси. Этнический  состав  древнерусского  общества. Закрепление  

«лествичного» (очередного) порядка наследования власти.  Княжеские усобицы. Влияние 

на Русь Византии и народов Степи. 

Социальная структура, социальные отношения в древнерусском обществе. 

Право и суд. «Русская Правда» об изменениях в характере общественных 

отношений на протяжении XI — начала XII в. 

Социальные ценности и нормы поведения человека Древней Руси. Отношение к 

церкви. Семейная и личная жизнь. 

Дискуссии в исторической науке о социально-политическом строе Древней Руси. 

Полицентризм на Руси. Общая характеристика политического устройства русских 

земель в XII — начале XIII в. Общерусские столы: Киевское, Переяславское княжества, 

Новгород и борьба за них между представителями разных ветвей династии Рюриковичей. 

Характеристика крупнейших русских княжеств (Владимиро-Суздальского, 

Галицко-Волынского, Черниговского, Смоленского): особенности географического 

положения, экономики, политического устройства. Господин Великий Новгород. 

Особенности развития. Владимиро-Суздальское княжество. Расцвет Владимиро-

Суздальской Руси. 

Научная оценка периода полицентризма в истории древнерусской 

государственности. 

Политическая  раздробленность  на  Западе  и  Востоке Европы: общее и особенное. 

Культура домонгольской Руси. Культура земледелия. Ремесло. Древнерусские 

города. Монастыри. Быт и досуг жителей. 

Христианская культура и языческие традиции. Роль византийского православия в 

становлении древнерусской культуры. Письменность и грамотность на Руси. 

Происхождение  славянской  письменности. Образование и воспитание. Мировоззрение 

человека Древней Руси. 

Общие черты в развитии литературы, зодчества и изобразительного искусства. 

Художественные открытия Древней Руси. Культурное наследие земель и княжеств Руси. 

Хозяйственный и культурный расцвет русских земель накануне монгольского нашествия. 

Культура Древней Руси как один  из  факторов  образования  древнерусской  народности.    

Древнерусские монастыри как центры культуры.  

 Древнерусское государство и общество: итоги и особенности исторического 

развития (итоговое обобщение)  

Русские земли и княжества в XIII — середине XV в. (14 часов) 



Русские земли в эпоху иноземных завоеваний. Монгольское государство в ХП-ХIII 

вв.: особенности экономического уклада и военно-политического устройства. География 

монгольских завоеваний. 

Первое столкновение с половцами и русскими. Битва на Калке. Завоевание Северо-

Восточной и Юго-Западной Руси. Монголы в Европе. Основание Золотой Орды. 

Образование  Золотой  Орды  и  ее  социально-политический  строй.  Система  

управления завоеванными  землями. 

Оборона северо-западных рубежей от шведов и немцев. Невская битва и Ледовое 

побоище как локальные сражения, их значение для северо-западных территорий. Культ 

Александра Невского как защитника православной веры.  

 Русские земли под игом Золотой Орды. Принятие  Ордой  ислама.  Xанские 

ярлыки, ордынский «выход», институт баскачества. Политика русских князей по 

отношению к Орде: Александр Невский и Даниил Галицкий. Влияние  монгольского 

завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания 

для русских земель. 

Перемены в политической структуре Северо-Восточной Руси. Складывание 

системы великого княжения владимирского. Потенциальные очаги централизации. 

Предпосылки усиления Северо-восточной Руси. 

Тверское и Московское великие княжества: особенности географического 

положения, политического устройства. Основные этапы соперничества. Московско-

Тверская война 1375 г. и ее политические итоги. Перелом в отношениях с Ордой. 

Куликовская битва. Политические итоги княжения Дмитрия Донского. 

Династическая война на Руси второй четверти 15 века. Василий Темный и его 

соперники. Утверждение единовластия и вертикального принципа престолонаследия.  

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с соседями. 

Великое княжество Литовское в ХШ-ХV вв. Образование Великого княжества 

Литовского. Территория,  этнический состав населения. Своеобразие социально-

политического развития. Пути вхождения славянских земель в состав Великого 

княжества Литовского: договорная основа и завоевание. Федеративное государственное 

устройство, сохранение местной «старины». Формирование сословий. Конфессиональные 

проблемы. Принятие  католичества  как  государственной  религии  Великим 

княжеством Литовским. Борьба между Вильно и Москвой за юго-западные русские 

земли. Вмешательство литовских князей в дела Северо-Восточной Руси.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Культура Руси ХШ-ХУ вв. 

Хозяйственная деятельность. Быт, повседневная и ритуальная еда, будни и 

праздники 

Преодоление культурного упадка после монгольского нашествия, многообразие 

местных культурных традиций. 

Духовная жизнь общества. Устное народное творчество. Письменность. 

Летописание, основные летописные центры. Литературные жанры: агиография, воинские 

повести. Куликовский цикл. Русское Предвозрождение, его характерные черты. 

Архитектура. Областные архитектурные школы. Живопись: фреска, икона. Символика 

православного храма, иконостаса. 

Итоги политического, социально-экономического, культурного развития русских 

земель к началу XVI в. (итоговое обобщение). 

 

Россия в конце XV — начале XVII в. (16 часов) 

Образование единого Русского государства на рубеже ХУ-ХV1 вв. Московское 

княжество и ситуация в Северо-Восточной Руси в конце XV в. Складывание основной 

территории единого государства (присоединение Ярославского, Ростовского княжеств, 

ликвидация независимости Великого Новгорода и Великого княжества Тверского). 



Собирание власти московскими князьями. Политическая доктрина Ивана III. 

Военно-политические успехи. Особенности российской государственности: 

установление сильной единоличной власти, новый этап на пути изживания удельной 

системы, полная победа подданства над вассалитетом. Особенности процесса 

складывания централизованных государств в России и в странах Запада 

Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и 

«нестяжателей».  «Москва –третий Рим».  Ереси на Руси 

Создание нового аппарата власти. Центральные и местные органы управления: их 

компетенция и специфика. Законодательство. Судебник Ивана III. Суд и 

судопроизводство на Руси. 

Социальная структура общества. Возникновение поместной системы и 

формирование служилого сословия. Крестьяне: категории, экономическое и правовое 

положение, степень закрепощения. Институт холопства, его эволюция и социально-

экономическая роль. 

Наступательная внешняя политика Ивана III, ее основные направления: северо-

западное (балтийское), западное (Литва), южное (Крымское ханство), юго-восточное 

(Казанское и Ногайское ханства). 

  Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Особенности процесса 

складывания централизованных государств в России и в странах Запада. 

Россия в XVI в.  Территория, население, этнический состав. Демографические 

процессы. Освоение новых территорий и их колонизация. Присоединение Пскова. 

Упразднение Великого княжества Рязанского, завоевание Смоленска. Расширение границ 

и проблема обороны восточных и южных рубежей. 

Усиление деспотических тенденций при Василии III. Подрыв основ удельной 

системы. Оформление самодержавной идеологии. «Сказание о князьях Владимирских», 

теория «Москва — Третий Рим». 

Регентство Елены Глинской как политический феномен. Начало губной реформы. 

Денежная реформа. 

Боярское правление. Борьба боярских группировок за власть. 

Начало самостоятельного правления Ивана IV Грозного. Венчание на царство: 

идеологический и политический смысл. Избранная рада: ее состав и реформы в сфере 

местного управления, организации военной службы, церковного устройства. Земские 

соборы и проблема сословного представительства. Судебник Ивана IV. Дискуссия в 

исторической науке о сословно-представительном характере российской 

государственности. 

 Опричнина: цель, смысл, результат. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в 

истории России. Ее оценка в современной историографии. Миф о реакционном боярстве».  

Завоевание Казанского и Астраханского ханств, присоединение Сибири. 

Поражение России в Ливонской войне. 

Экономический и социально-политический кризис в последние годы царствования 

Ивана Грозного. Вопрос о предпосылках возникновения крепостничества в исторической 

науке. Кризис власти и политическая борьба в России при Федоре Ивановиче. Учреждение 

патриаршества в России. Пресечение династии Рюриковичей и избрание на царство 

Бориса Годунова. 

Культура России конца ХУ-ХУ1 в.  Хозяйственная деятельность. Ремесло. 

Литейное дело. Совершенствование строительной техники. Вооружение. 

Устное народное творчество. Грамотность и письменность. Начало книгопечатания 

и его влияние на общество. Литература. «Великие Четьи-Минеи»  митрополита  Макария. 

«Великие Четьи-Минеи»  митрополита  Макария. «Домострой»: патриархальные традиции 

в быте и нравах. Новые тенденции в летописании. Появление публицистики. 

Общественно-политическая мысль. Архитектура: формирование общерусской школы. 

Шатровый стиль. Крепостное строительство, изменение характера оборонительных 



сооружений. Живопись: регламентация и догматизация художественного творчества. 

Музыка и театр. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения  самодержавия. «Ренессансные»  тенденции  в  русском  

искусстве. Зарождение культурных традиций единого Русского государства. 

Основные итоги развития России к началу XVII в. (итоговое обобщение)  

 

Россия в XVII столетии (10 часов) 

Смута в Московском государстве начала XVII в. Политика Бориса Годунова: достижения 

и ошибки. Причины Смуты (династические, экономические, политические, социальные). 

Смута как общенациональная катастрофа и ее аспекты: придворная борьба за власть, 

феномен самозванства в русской истории, социальные движения, национально-

освободительная борьба против интервентов. Итоги Смутного времени и его отдаленные 

последствия. Дискуссия  о  причинах  и  характере  Смуты.  

Альтернативы политического развития страны. Воцарение династии Романовых. 

Ликвидация последствий Смуты. 

Новые черты в развитии России XVII в. Новые элементы в экономике страны. 

Появление мануфактур. Всероссийский рынок. Особенности российской торговли, 

торговые уставы. 

Восстановление престижа царской власти, ее эволюция в сторону абсолютизма. 

Новые черты в деятельности центральных и местных органов управления. Социальная 

структура российского общества. Формирование сословий и возникновение сословного 

самосознания. Фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы. 

«Бунташный век»: городские восстания, стрелецкие бунты, казацко-крестьянское 

движение под предводительством С. Разина. Юридическое закрепощение крестьянства. 

Соборное уложение 1649 г. 

 «Священство и царство»: соперничество духовной и светской власти. Алексей 

Михайлович. Реформы патриарха Никона. Раскол как проявление идеологического кризиса 

общества. Особенности  церковного раскола в России  в сравнении с процессами 

Реформации  и   Контрреформации  в Европе.  

 Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в.  

Внешняя политика России в XVII в. Основные направления внешней политики 

России. Смоленская война. Вхождение украинских земель в состав Российского 

государства. Войны России с Речью Посполитой, Швецией и Османской империей, их 

итоги. 

Россия накануне Петровских реформ. Правление Федора Алексеевича. 

Культура России XVII в. Развитие просвещения и научных знаний в России. 

Изменения в быту, обмирщение культуры. Переход к новому художественному 

мышлению. Литература. Светские жанры, возникновение интереса к личной жизни и 

внутреннему миру людей. Общественно-политическая мысль. Ереси. Появление нового 

стиля в архитектуре — нарышкинского барокко. Гражданское строительство. 

Персонификация. Рождение темы человеческой индивидуальности в искусстве. 

Живопись. Появление портретного жанра. Театр. 

 

Россия в XVIII в. (14 часов) 

Внутренняя политика России в первой половине XVIII в. Борьба за власть в конце 

XVII в. Предпосылки и необходимость преобразований. Начало реформ Петра I. Влияние 

европейской мысли на цели и идеологию реформ. Государство как инициатор 

европеизации. Характер и методы преобразований. Административная, военная, 

церковная и социальная реформы. Сопротивление преобразованиям: социальная база, 



причины и сущность. Споры историков о противоречиях и итогах реформ. Расширение 

культурных связей с западноевропейскими странами. 

Причины дворцовых переворотов, их сущность и особенности. Первая попытка 

ограничить императорскую власть: события 1730 г. Государство и общество в эпоху 

дворцовых переворотов. Судьба петровских преобразований. 

Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. Влияние идей 

Просвещения на политику Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма». 

«Наказ» Екатерины II и Уложенная комиссия. Обсуждение вопроса о крепостном праве. 

Государственные реформы и сословная политика Екатерины П. Противоречия и итоги 

реформ, их влияние на русское общество. 

Политика Павла I, ее сущность. Дворцовый переворот 1801 г. Эволюция 

представлений историков о Павле I. 

Внешняя политика России в первой половине XVIII в. Основные задачи внешней 

политики Петра I.. Борьба России за выход к Черному морю. Северная война и ее 

значение для внешней политики России. Провозглашение России империей. Имперский 

характер внешней политики. Каспийский поход, его итоги. 

Основные направления внешней политики в эпоху дворцовых переворотов. Место 

России в системе международных отношений. Борьба за влияние в Польше. Русско-

турецкая война 1735-1739 гг. Участие России в Семилетней войне. 

Внешняя   политика   России   во   второй   половине XVIII в. Утверждение России 

в Северном Причерноморье. Русско-турецкие войны 1768-1774 и 1787-1791 гг. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Включение Украины и Белоруссии в состав 

Российской империи. Участие России в антифранцузской коалиции. Поворот во внешней 

политике России при Павле I. Заключение союза с Англией и его последствия. 

Социально-экономическое развитие России в XVIII в. 

Экономическая политика России. Особенности петровских экономических 

преобразований. Роль государства в развитии экономики страны. Влияние идей 

меркантилизма на экономическую политику. Протекционизм в экономической политике. 

Частичная либерализация экономики. 

Основные тенденции развития сельского хозяйства в XVII в. Развитие земледелия, 

животноводства в XVIII в. Помещичье и крестьянское землевладение, способы ведения 

хозяйства. Экономическое положение помещиков и крестьян. 

Основные тенденции развития промышленности. Развитие мануфактурного 

производства. Проблема рабочей силы и ее решение в XVIII в. Препятствия в развитии 

мануфактурного производства. 

Развитие торговли в России в XVIII в. Внутренняя и внешняя торговля. 

Купечество, купеческие гильдии. Финансовая политика Российского государства в XVIII 

в. Податная реформа и ее экономическое значение. Финансовое положение государства в 

XVIII в. Появление банков. Финансовые реформы. 

Динамика сословной структуры в течение XVIII в. Сословная политика. Идеалы и 

ценности эпохи. 

Социальные движения XVIII в., их причины и особенности. Восстание под 

предводительством Е. Пугачева как кульминация социальных движений XVIII в. 

Самозванцы до и после Пугачева. 

 Развитие культуры России в XVIII в. Исторические условия развития российской 

культуры в XVIII в. Новые черты в развитии культуры. Переход от средневековой 

культуры к культуре Нового времени. Усиление светского характера культуры. Западные 

влияния и российские традиции. Быт и нравы различных сословий. Зарождение 

российской науки и ее основные достижения. Система образования. Влияние идей 

Просвещения на русскую общественно-политическую мысль. Новый  характер  

взаимодействия  российской  и  западноевропейской  культуры  в XVIII в. Особенности 

российского Просвещения. 



Развитие искусства в XVIII в. Появление новых видов искусства. Смена 

художественных стилей. Особенности быта российских сословий. 

 Русская церковь в XVIII в. Начало синодального периода в истории Русской 

православной церкви. Сторонники и противники Петра Великого в Русской православной 

церкви. Феофан Прокопович. 

Основные итоги развития России к концу XVIII в. (итоговое обобщение). 

Российская империя в первой половине  XIX в. (10 часов) 

Политическое развитие России в первой половине XIX в. Особенности российской 

политической системы. Основные задачи внутренней политики России в первой половине 

XIX в. Александр I. Реорганизация аппарата центрального управления. Попытки 

либеральных политических и социальных реформ и причины их неудачи. Кризис 

либеральной политики, ее причины. Усиление реакционных тенденций в политике 

правительства. Государственный либерализм и государственный консерватизм первой 

половины XIX в. 

Отказ от преобразований западноевропейского типа и ориентация на 

самобытные пути развития России. Укрепление самодержавия и усиление 

централизации управления. Социальная политика правительства. Попытки решения 

крестьянского вопроса и причины их неудачи. 

Ограниченность реформаторских начинаний. Историки о причинах противоречий 

внутренней политики России первой половины XIX в. 

Внешняя политика России в первой половине XIX в. Задачи внешней политики 

России в первой половине XIX в. Основные направления внешней политики: западное и 

восточное. Участие России в антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир. 

Включение Финляндии в состав Российской империи. Нарастание противоречий между 

Россией и Францией. 

Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход русской армии. Возрастание 

международного престижа России и ее лидерство в Европе. Священный союз, его 

сущность, влияние на политику России. Политика России в Европе. Восточный вопрос во 

внешней политике России в первой половине XIX в.: войны с Турцией и Персией 

(Ираном), Кавказская война. Крымская война и ее влияние на международное и 

внутреннее положение страны.  Роль Восточного вопрос а во внешней политике России.  

Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Новые явления в 

сельском хозяйстве. Технический прогресс в промышленности и на транспорте. 

Внутренняя и внешняя торговля. Финансовая политика государства в первой половине 

XIX в. 

Общественное движение и общественно-политическая мысль России в первой 

половине XIX в. Причины, сущность и значение движения декабристов. Влияние 

движения декабристов на русское общество. Жены декабристов. Декабристы в Сибири. 

Оценки движения декабристов в российской исторической науке.  Дискуссионность 

вопроса о феномене социального протеста. Консервативное течение в общественной 

мысли. Зарождение либерализма. Западники и славянофилы о путях развития России. 

Революционно-демократическая идеология. 

Культура России первой половины XIX в. Социально-исторические условия 

развития культуры в России. Реформы в области образования. Основные научные 

достижения в первой половине XIX в. Развитие искусства в первой половине XIX в. 

Формирование русской национальной культуры. 

Особенности культуры и быта российских сословий. 

Россия к середине ХIХ в. Итоги, особенности и проблемы политического, 

социально-экономического, культурного развития России (итоговое обобщение)  

Российская империя во второй половине XIX века (13 часов) 

 Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-х –1870-х гг. Споры современников о значении реформ.  



 Общественные движения в России  в конце XIXв. Выступления  разночинной  

интеллигенции. Идеология  и  практика  народничества. Политический террор. 

Зарождение рабочего движения. Самодержавие  и национальный вопрос. Реакция 

русского общества на польское восстание 1863 г. 

 Утверждение  капиталистической  модели  экономического  развития.  Завершение 

промышленного  переворота.  Промышленный  подъем  в  1890-х  гг.  Создание  рабочего 

законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. Характеристика России как страны с догоняющей моделью развития, 

преобладанием значительной роли государства и государственного регулирования в 

экономической сфере в конце XIX в. Проекты реформ 90-х гг. XIX в. С. Ю. Витте.  

Дискуссия историков о месте России в мировой экономике конца XIX — начала XX в. 

 Политика контрреформ.  Поддержка  помещичьих  хозяйств.  Новые  положения  о  

земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями.  

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

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 

внешней политике России в конце XIXв.    

 Духовная  жизнь  российского  общества  во  второй  половине  XIX  в. Развитие 

системы образования. Научные достижения  российских  ученых. Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. 

Русская пейзажная живопись.  Расцвет  музыкального  искусства.   

 Городская  и  деревенская  культура:  две  социокультурные среды.  

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в..  

Наш регион с древности до середины XIX в. 

Итоги проблемы политического, социально-экономического, культурного развития 

России (обобщение) 

 

ОУ «Россия и мир на пороге XX века. Сходство и различия в процессе 

модернизации» (1 час) 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по геометрии 10-11 класс 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся универсального и 

гуманитарного  10 -11 классов и реализуется на основе следующих документов: 

1.Закон РФ «Об образовании»; 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного  

общего           образования (приказ МО РФ от 05.03.2004г. № 1089). 

3. Примерные (типовые) программы по учебным предметам, созданные на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

аккредитацию на 2016-2017 учебный год; 

  5.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 



Данная рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 10-11 классы к учебному комплексу для 10-11 классов (автор 

А.В.Погорелов ,составитель Т.А. Бурмистрова\ – М: Просвещение», 2010. – с. 39-43). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение геометрии (базовый уровень) отводится 68 часов в 10 классе 

и 68 часов в 11классе, Рабочая программа предусматривает обучение геометрии в объеме 

2 часов в неделю в течение каждого  учебного года. 

Цели и задачи учебного предмета.  
Цели: 

-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

-воспитание средствами математической культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

             Задачи: 

-изучить свойств пространственных фигур; 

-формировать  умение применять полученные знания для решения практических задач. 

I.Планируемые результаты. 

 Личностные 

o умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

o критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

o представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

o креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

o умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

o умение планировать деятельность; 

o способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 Метапредметные: 

o первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

o умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 



o умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

o умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

o умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

o умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

o умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

o умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

Предметные: 

- понимание значения математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широты и ограниченности применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; значения практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки; 

- знакомство с идеей расширения числовых множеств как способа 

построения нового математического аппарата для решения практических 

задач и внутренних задач математики; 

-умение определить значение идей, методов и результатов геометрии для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- умение различать требования, предъявляемые к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 

науках, на практике. 

Выпускники научатся: 

- применять универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; вероятностных характер различных процессов и 

закономерностей окружающего мира; 

- использовать роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 

для других областей знания и для практики; 

- владеть геометрическим языком как средством описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения.  

- 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;  извлекатьинформацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках;   

- применять теоремуПифагора 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 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) 

                      Выпускники получат возможность научиться:  

- 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; 

-  применятьгеометрические 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 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. 

II. Содержание программы 
Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия  

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. 

Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии. 
Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 

свойства. 

Основная цель – дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности 

плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального 

проектирования в техническом черчении. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве. 

Декартовы координаты и векторы в пространстве 

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в пространстве. 

Параллельный перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между 

скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Векторы в 

пространстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 

 

Основная цель – обобщить и систематизировать представления учащихся о векторах и 

декартовых координатах; ввести понятие углов между скрещивающимися прямыми, 

прямой и плоскостью, двумя плоскостями. 

Многогранники 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. 

Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. 

Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. 



На материале, связанном с изучением пространственных геометрических фигур, 

повторяются и систематизируются знания учащихся о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве, об измерении расстояний и углов в пространстве. 

Пространственные представления учащихся развиваются в процессе решения большого 

числа задач, требующих распознавания различных видов многогранников и форм их 

сечений, а также построения соответствующих чертежей. 

Практическая направленность курса реализуется значительным количеством 

вычислительных задач. 

Тела вращения 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная плоскость к 

шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его поверхности 

в геометрии. 

Основная цель — познакомить учащихся с простейшими телами вращения и их 

свойствами. 

Подавляющее большинство задач к этой теме представляет собой задачи на вычисление 

длин, углов и площадей плоских фигур, что определяет практическую направленность 

курса. В ходе их решения повторяются и систематизируются сведения, известные 

учащимся из курсов планиметрии и стереометрии 10 класса, — решение треугольников, 

вычисление длин окружностей, расстояний и т. д., что позволяет органично построить 

повторение. При решении вычислительных задач следует поддерживать достаточно 

высокий уровень обоснованности выводов. 

Объемы многогранников 

Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного 

параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел. 

Основная цель — продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения 

в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

Понятие объема и его свойства могут быть изучены на ознакомительном уровне с опорой 

на наглядные представления и жизненный опыт учащихся. При выводе формул объемов 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса широко привлекаются 

приближенные вычисления и интуитивные представления учащихся о предельном 

переходе. От учащихся можно не требовать воспроизведения вывода этих формул. Вывод 

формулы объема шара проводится с использованием интеграла. Его можно выполнить в 

качестве решения задач на уроках алгебры и начал анализа. Материал, связанный с 

выводами формулы объема наклонного параллелепипеда и общей формулы объемов тел 

вращения, имеет служебный характер: с его помощью затем выводятся формулы объема 

призмы и объема шара соответственно. 

Большинство задач в теме составляют задачи вычислительного характера на 

непосредственное применение изученных формул, в том числе несложные практические 

задачи. 

Объемы и поверхности тел вращения 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-i-kalendarnotematicheskoe-planirovanie-po-geometrii-dlya-klassov-na-uchebniy-god-k-uchebniku-avtora-avpogore-1096905.html


Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, 

площадь сферы. 

Основная цель — завершить систематическое изучение тел вращения в процессе решения 

задач на вычисление площадей их поверхностей. 

Понятие площади поверхности вводится с опорой на наглядные представления учащихся, 

а затем получает строгое определение. 

Практическая направленность курса определяется большим количеством задач 

прикладного характера, что играет существенную роль в организации 

профориентационной работы с учащимися.  

Повторение. Решение задач 

В ходе решения геометрических и несложных практических задач от учащихся требуется 

умение непосредственно применять изученные формулы. При решении вычислительных 

задач следует поддерживать достаточно высокий уровень обоснованности выводов.  

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

-построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера;  

-использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 
 

III.Тематическое  планирование. 
10 класс 
 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Аксиомы стереометрии и их 

простейшие следствия 

6 

2. Параллельность прямых и 

плоскостей 

18 

3. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

20 



4 Декартовы координаты и 

векторы в пространстве 

20 

5 Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса 

4 

 Итого  68 

 
11 класс 
 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Многогранники 19 

2. Тела вращенияе 15 

3. Объемы многогранников 11 

4 Объемы и поверхности тел 

вращения 

16 

6. Заключительное повторение 

курса геометрии  

7 

 Итого  68 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по алгебре и началам анализа 10 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа  для 10 универсального класс и 10  

гуманитарного класса  составлена на основе  

 Закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. №1312. 

 -Федеральноый  компонента Государственного стандарта общего образования. 

 -Примерная программа среднего (полного)  общего образования по математике 

(базовый уровень).  

 -Авторская программа  Г.К.Муравина, О.В. МуравинойАлгебра и начала 

анализа.10  кл. Москва. «Дрофа» 2006.  

 общеобразовательного учреждения. 



         Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование    

следующего учебно-методического комплекта: 

- Учебник. Алгебра и начала анализа. 10 класс, Г.К.Муравин  2014г., «Дрофа»,  Москва 

- Методические рекомендации к учебнику Алгебра и начала анализа. 10 класс, Г.К.Муравин 

          По учебному плану общеобразовательного учреждения МАОУ СОШ № 32 для 

обязательного изучения алгебры и начала анализа в 10 универсальном классе отводится  4 

часа  в неделю , в год 136ч., а  в гуманитарном классе отводится 3 ч. в неделю и в год 

102ч.   

Цели и задачи. 

Цели. 

 освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования 

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

 создание условий для становления, формирования и саморазвития личности 

обучающихся, их склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению, реализации их интересов, способностей и возможностей личности; 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения и получения среднего 

общего образования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Задачи: 

  формировать мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории в изучении предмета; 

 формировать у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

  формировать специфические для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического; 

 научить  специфическим видам деятельности, таким как построение 

математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение 

символическим языком предмета и др.; 

  формировать умения представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 

  овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством 

описания и исследования явлений окружающего мира; 

  формировать научное мировоззрения; 



 воспитывать отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

 

I. Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 
— целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

науки математики и общественной практики ее применения; 

—саморазвитие и самовоспитание в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности с применением методов математики; 

— готовность и способность к образованию, в том числе са-мообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе раз- 

витой мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и 

способов действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

 — осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношения к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

  

   Метапредметные результаты: 

— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, 

проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

выполнения; — умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, 

табличной, графи- ческой, символической), обрабатывать, хранить и передавать 

информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

— владение  навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 —продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 — владение языковыми средствами  

— умение  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 — овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

   Предметные результаты:  
— сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира 



 — сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

— умение применять методы доказательств и алгоритмов решения; умения их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

       Выпускник получит возможность  научиться: 

- стандартным приемам решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

- использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

—обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, 

рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры 

(решение уравнений, основная теорема алгебры);  

—описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение 

новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, 

тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; решать 

практические расчетные задачи из окружающего мира, включая задачи по 

социально-экономической тематике, а также из смежных дисциплин;  

—приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций;  

- использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; - 

- описывать свойства функций с опорой на их графики;  

- соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин 

с элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей;  

—объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования 

функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; 

объяснять и геометрический, и физический смысл производной; пользоваться 

понятием производной при описании свойств функций;  

— иметь представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей;  

- находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; — 

навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

IIIСодержание программы 

 для универсального и гуманитарного класса 

 Числа и числовые выражения. 

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

Понятие о степени с действительным показателем. Понятие логарифма числа. Десятичный 

и натуральный логарифмы, число е. Вычисление десятичных и натуральных логарифмов 

на калькуляторе. Роль логарифмов в расширении практических возможностей 

естественных наук. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

              Тождественные преобразования.  

Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. Целые корни многочлена с 

целыми коэффициентами. Решение целого алгебраического уравнения. Основная теорема 

алгебры (без доказательства). Число корней многочлена. Бином Ньютона. Свойства 

корней, степеней и логарифмов. Преобразования простейших выражений, содержащих 

корни, степени и логарифмы. Основные тригонометрические тождества. Формулы приве- 

дения. Преобразования тригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы 



и разности двух углов. Тригонометрические функции двойного угла. Преобразования 

сумм триго- нометрических функций в произведение и обратные преобразования. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования выражений, содержащих обратные тригонометрические функции.  

             Уравнения и неравенства 

 Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений и неравенств, а также их систем. Основные приемы 

решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравне- ний, неравенств и систем. Решение системы уравнений с двумя 

неизвестными. Решение системы неравенств с одной неизвестной. Использование свойств 

и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

              Функция 

 Понятие функции. Область определения и область значений. График функции. 

Построение графиков функций, задан- ных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная функция. Взаимно обратные 

функции. Область определения и область значений обратной функции. Графики взаимно 

обратных функций. Нахождение функции, обратной дан- ной. Преобразования графиков: 

сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрия относительно осей координат, 

начала координат и прямой y = x. Линейная и квадратичная функции, функция , их свой- 

ства и графики. График дробно-линейной функции. Степенная функция с натуральным 

показателем, функция, их свойства и графики. Тригонометрические функции, их свойства 

и графики. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.  

             Предел и непрерывность функции. 

 Понятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении функции. 

Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и на бесконечности. Связь между 

существованием предела и непрерывностью функции. Предел суммы, произведения и 

частного. Горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты.  

              Производная и интеграл 

 Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. Определение 

производной функции. Геометрический и физический смыслы производной. Производная 

степенной функции. Производные суммы, разности, произведения и частного функций. 

Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции. Вторая 

производная, ее геометрический и физический смысл. Теорема Лагранжа. Применение 

первой и второй производных к исследованию функции и построению графика. Диф- 

ференциальное уравнение гармонических колебаний. Использование производной при 

решении уравнений и неравенств. Решение текстовых задач на нахождение наибольших и 

наименьших значений. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. 

Первообразная. Первообразные основных элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике 

и геометрии.  

                

Вероятность и статистика. 
Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы. Случайный 

выбор. Интерпретация статистических данных и их характеристик. Случайные события и 

вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики 

(формулы числа перестановок, размещений и сочетаний элементов). Испытания Бернулли. 



Слу- чайные величины и их характеристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. 

Оценка вероятностей наступления событий в простейших практических ситуациях.                            

Логика и множества 
Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объедине-ние и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера. Элементы логики. Определения и теоремы. Теорема, обрат- 

ная данной. Доказательство. Доказательство от противного. Пример и контрпример.  

Математика в историческом развитии. 
История развития понятия числа: комплексные числа, корни n-й степени. История вопроса 

о нахождении формул кор- ней алгебраических уравнений. Формулы Кардано. Основная 

теорема алгебры. История развития алгебры: Н. Абель, Э. Безу, 2150430o3.fm Page 16 

Friday, April 19, 2013 1:39 PM 17 К. Гаусс, У. Горнер, Н. Тарталья, П. Ферма, С. Ферро. 

История вопроса о нахождении комплексных корней квадратных и куби- ческих 

уравнений: Дж. Кардано, А. Муавр. Неразрешимость в радикалах уравнений степени, 

большей четырех. История развития математического анализа: Л. Коши, Л. Кронекер, И. 

Кеплер, И. Ньютон, Г. Лейбниц. История раз- вития логарифмов и логарифмических 

таблиц: И. Бюрги, Д. Непер, Г. Бригс, А. Влакк. Развитие математической логики: Ч. Пирс, 

Ф. Фриге, Дж. Венн. История развития теории вероятностей и статистики: П. Ферма, Х. 

Гюйгенс, Я. Бернулли, П. Лаплас, П. Л. Чебышев, И. Ньютон. 

 

III. Тематическое планирование 

Класс 10Б ( универсальный) 

№

 

п

/

п 

ТЕМА К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

1 Функции и графики 2

0 

2 Степени и корни 1

7 

3 Показательная и логарифмическая функции 2

2 

4 Тригонометрические функции и их свойства 5

0 

5 Повторение 1



7 

6 Резерв времени 1

0 

 ИТОГО 1

3

6 

 

Класс 10Б ( гуманитарный) 

№ 

п/п 

ТЕМА Кол-во 

часов 

1 Функции и графики 15 

2 Степени и корни 13 

3 Показательная и логарифмическая 

функции 

17 

4 Тригонометрические функции и их 

свойства 

40 

5 Повторение 13 

6 Резерв времени 5 

 ИТОГО 102 

 

 

ПРОГРАММА 

по алгебре и началам анализа 11 класс 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков   алгебры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ПРОГРАММА 

по алгебре и началам анализа 11 класс 
 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по алгебре для 10 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного)  общего образования, примерной программы среднего (полного)  общего образования по математике (базовый 

уровень), авторской программы по алгебре Г.К.Муравина, О.В. Муравиной. Программы общеобразовательных учреждений. 

•Математика. 10-11 классы. Москва. «Просвещение» 2009)   

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

учителя учащихся 

1. Федеральный  компонент Государственного стандарта общего 

образования. 

2.Примерная программа среднего (полного)  общего образования по 

математике (базовый уровень).  

3.Авторская программа  Г.К.Муравина, О.В. Муравиной 

4.Алгебра и начала анализа.10  кл. Москва. «Дрофа» 2006.  

5. Г.К.Муравин, О.В.Муравина. Методические рекомендации к 

учебнику алгебры. 

6. Дидактические материалы.   

7.Р.Д.Лукин,Т.К.Лукина,   М.С.Якунина. Устные упражнения по 

алгебре и началам анализа.  Москва. «Просвещение» 1989.  

8. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений /С.М. Никольский и др.- М.: Просвещение, 

2009. 

1. .Алгебра и начала 

анализа.10  кл. Москва. «Дрофа» 

2006.   

 

Количество часов:136. 

Из них контрольных работ: 5 

Цели. 



Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

•формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

•развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 

на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

•овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

•воспитание средствами математики культуры личности; отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного процесса. 

Задачи. 

В ходе освоения содержания математического образования  учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

•построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин; 

•выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; выполнения расчётов практического характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

•самостоятельной работы с источником информации, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования её в личный опыт; 

•проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

•самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение 

своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

  

 Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 

В результате изучения алгебры и начал анализа ученик должен знать: 

•значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

•значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа, создания математического анализа; 



•универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

•вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

•выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

•проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

•вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

•решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

•составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

•использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод; 

•Изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

ТЕМА Кол-во 

часов 

Глава 1. Функции и графики 

1.Понятие функции 

2.Прямая, гипербола, парабола и окружность 

3.Непрерывность и монотонность функций. 

4.Квадратичная и дробно-линейная функции. Преобразование        

графиков 

Зачёт или контрольная работа №1 

20 

3 

5 

5 

 

6 

1 

Глава 2.Степени и корни 

5.Степенная функция у=х
п
 при натуральном п 

6.Понятие корня п-й степени 

7.Свойства арифметических корней 

8.Степень с рациональным показателем 

Зачёт или контрольная работа №2 

17 

2 

5 

5 

4 

1 

Глава 3.Показательная и логарифмическая функции 22 



9.Функция у=а
х
 

10.Понятие логарифмов 

11.Свойства логарифмов 

Зачёт или контрольная работа №3 

6 

7 

8 

1 

Глава 4.Тригонометрические функции и их свойства 

12.Угол поворота 

13.Радианная мера угла 

14.Синус и косинус любого угла 

15.Тангенс и котангенс любого угла 

16.Простейшие тригонометрические уравнения 

17.Формулы приведения 

18.Свойства и график функции у=sinx 

19. Свойства и график функции у=соsx 

20. Свойства и график функции у=tgx и у=сtgx 

Зачёт или контрольная работа №4 

21.Зависимости между тригонометрическими функциями   

одного и того же аргумента 

22. Синус и косинус суммы и разности двух углов 

23. Тангенс суммы и тангенс разности двух углов 

24. Тригонометрические функции двойного угла 

25.Преобразование произведения тригонометрических  

функций в сумму. Обратное преобразование 

26.Решение тригонометрических уравнений 

Зачёт или контрольная работа №5 
 

50 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

 

4 

4 

3 

3 

 

5 

6 

Глава 5.Повторение 

27.Функции и графики 

28.Уравнения и неравенства 

Итоговая контрольная работа 

17 

8 

8 

1 

Резерв времени 10 

ИТОГО 136 



 

 
№ 
уро 
ка 

Тема урока Коли 
чест 

во часов 

Тип урока Элементы 

содержания 
Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 
Элемент

ы допол 
нительн

ого 

содер 
жания 

Домашнее 

задание 
Дата 

проведения 

План  Факт 

 

Функции и графики(20). 

 1   Понятие 

функции 
3  КУ 

 

 Понятия функции, 

области определения 

и области значений. 

 Знать 

определение 

функции. Уметь 

находить область 

определения и 

область значений 

функции; 

записывать 

объединение и 

пересечение мн-в 

с помощью 

специальных 

символов. 

    §1,№4,6,7(а-в).   

2 УИНМ С.р., 
С.р. по 

учебнику 

§1,№10(4),11(1,а

,в,д),14(1,а-г). 
  

3   С.р. №12,8(6,7),9(2)   

 4 
 

 

 Прямая, 

гипербола, 

парабола и 

окружность. 

5 УИНМ  
Прямая, гипербола, 

парабола и 

окружность; графики 

функций; св-ва ф- 

ций; способы 

задания ф-

ций;угловой коэф-т 

прямой, 

вертикальные и 

горизонтальные 

асимптоты графиков 

 
 Повторить св-ва 

основных линий: 

прямой, 

гиперболы, 

параболы и 

окружности. 

Уметь строить 

графики 

изученных ф-ий; 

определять 

угловой коэф-нт 

прямой через 

координаты двух 

точек. 

 С.р.  §2,№16(2),17(2),

20 
  

5 
 

УЗИМ С.р. с 

проверкой 
§2,№21(3),22(2), 
23(2) 

  

6 
 

КУ  §2,№29(5,6), 
31(2). 

  

7 

 

 С.р №32-34   
8   №35-38   

 9  

Непрерывност

ь и 

монотонность 

функций. 

5  УИНМ  
 Св-ва ф-ий: 

монотонность и 

непрерывность; 

промежутки 

монотонности, 

разрыв ф-ии. 

 
 Уметь описывать 

по графику 

поведение и св-ва 

ф-ций, находить 

по графику 

промежутки 

возрастания и 

убывания; решать 

уравнения, 

используя св-ва 

ф-ций и их 

графиков. 

 Фронт опрос Кусоч 
но- за 
данные 

ф-ии 

y=[x], 

y={x} 

 §3,№40(2), 
41(3,4) 

  

 10 КУ Фронт опрос 

С.р. 
§3,№44(1,2), 
45(2),46(2)  

  

 11 УЗИМ  §3,№51,44(5), 
45(3) 

  

12   №54(2),55(2), 
57(2) 

  



13   №58   

14  Квадратичная 

и дробно-

линейная 

функции. 

Преобразован

ие графиков. 

Домашняя 

к/р№1 

6   УИНМ  
 Квадратичная и 

дробно-линейная 

функции. 

Преобразование 

графиков: парал 

перенос, симметрия 

отн-но осей корд-т, 

начала корд-т, 

растяжение и сжатие 

вдоль осей 

координат. 

 
 Повторить св-ва 

квадр ф-ий. Знать 

св-ва дробно-

линейной ф-ии. 

Уметь строить 

графики 

изученных ф-ий; 

решать 

уравнения, 

простейшие с-мы 

ур-ий, используя 

св-ва ф-ций и их 

графиков. 

 С.р.   

§4,№60(4),61(2). 
  

15 КУ  §4,№62(5,6), 65   

16 УЗИМ Фронт опрос §4,№63(2), 
67(2,4) 

  

17 КУ С.р. по 

учебнику 
§4,№69(2,3), 
67(2,4) 

  

18 

 

  

 

№71(2,6),72   

19   №71(7),73(1,4),7

4(1) 
  

20  Зачет или к/р 

по теме 

«Функции и 

графики». 

1          

 

Степени и корни(17). 

    

21  Степенная 

функция у=х
n
 

при 

натуральном n 

2  УИНМ  Функция у=х
n
. Св-ва 

ф-ии: монотонность, 

четность и 

нечетность. 

 Уметь 

определять 

значение ф-ии по 

значению 

аргумента; 

строить графики 

изученных ф-ий; 

описывать по 

графику 

поведение и св-ва 

ф-ций; решать 

уравнения,   

используя св-ва 

ф-ций и их 

графиков. 

    §5,№82,83(2), 
84(1),86,87,88 

  

22 КУ М.Д. §5,№90(1,5),91, 
82,85(3) 

  

23 Понятие 

корня n – й 

степени. 

5  УИНМ  Корень n – й 

степени; ф-ия у= , 

её св-ва и график. 

Преобразование 

графиков: симметрия 

 Знать 

определение 

корня n-й 

степени, св-ва ф-

ии у= . Уметь 

 Фронт опрос   §6,№93(2,4,6,8), 
102(1,6),95(1), 
96(1). 

  

24 КУ Фронт опрос §6,№100,103 
(5,6),104(1,2,5,6) 

  



25 УЗИМ отн-но прямой у=х, находить 

значения корня 

нат степени; 

строить графики 

изученных ф-ий; 

решать 

простейшие иррац 

нер-ва. 

 §6,№99(2), 
106(4,7) 

  

26   

 

№106(6,8), 
107(2),108(2,5) 

  

27   

 

108(6,7,8)   

28  Свойства 

арифметическ

их корней. 

5  УИНМ  
 Св-ва корня n – й 

степени; иррац ур-я. 

 
 Уметь проводить 

по известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

выражений, 

включающих 

радикалы; решать 

иррац ур-я и с-мы. 

 Фронт опрос   §7,№109, 
110(8,12), 
111(1,5,7) 

  

29 КУ 

 

 С.р. §7,№112(5), 
113(1),114(3), 
115(4) 

  

30 УЗИМ 

 

Фронт опрос §7,№122(1,3,5), 
116(3,6),119(2) 

  

31   
 

№120(2,3), 
123(2) 

  

32   
 

№117,121   
33 Степень с 

рациональным 

показателем. 

Домашняя 

к/р№2 

4 УИНМ  
Степень с 

рациональным 

показателем и её 

свойства. 

 
Знать 

определение 

степени с рац 

показателем. 

Уметь находить 

значения степени 

с рац 

показателем; 

проводить по 

известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

выражений, 

включающих 

степени. 

Проверка д/з, 
Фронт опрос 

 §8,№124,125 
(5,9),126(9,10) 
127(4,7), 
128(3,6,10) 

  

34 КУ Проверка д/з, 
М.Д. 

§8,№129(2,3), 
130(2,3),131(4,5) 
132(4,5),133(3), 
13496),135(5) 
137(3,7) 

  

35 УОСЗ 

 

Фронт опрос §8,№138(2,3), 
139(1,2),140(1), 
141(2) 

  

36   

 

№139(4),140(2),

137(8) 
  

37 Зачет или 

контрольная 

работа по теме 

«Степени и 

корни». 

1 Контроль 

знаний 
       

Показательная и логарифмическая функции (22). 
     



38 
 

 

 

 
Функция y=a

x 
 

 

 

6  УИНМ  Показательная 

функция, её св-ва и 

график; 

показательные 

уравнения и 

неравенства. 

 Уметь строить 

графики 

изученных ф-ий; 

описывать по 

графику 

поведение и св-ва 

ф-ций; решать 

показат уравнения 

и нер-ва.    

   §9,№ 143(1,4) 
144(2,5,6),147(1) 
150(1,2) 

  

39 
 

 

 

КУ Проверка д/з, 
Уст р-та 

§9,№150(3,4) 
151(1),155(1,3,5) 
153(1),152 

  

40 УЗИМ С.р. по 

учебнику 
§9,№156(3,7) 
157(1,7),161, 
158(2) 

  

41  

 

 
 

№161,158(1,3,4)   

42   
 

№159(4,5,8,9), 
160(2) 

  

43   
 

№162   

44 Понятие 

логарифма 
 

 

 

 

 

 

 

7  УИНМ  
 Понятие логарифма. 

Основное логарифм 

тождество. 
Логарифмическая ф-

я, её св-ва и график, 

логарифмические 

уравнения и нер-ва. 

 
 Знать 

определение 

логарифма; св-ва 

лог-ой ф-ии. 

Уметь находить 

значения 

логарифма; 

строить графики 

изученных ф-ий; 

описывать по 

графику 

поведение и св-ва 

ф-ций; решать 

логар-ие 

уравнения и нер-

ва.    

 С.р.    §10,№164(4) 
165(4),166(1) 

  

45 КУ Проверка д/з, 
С.р. по 

учебнику 

§10,№164(6) 
166(6),173(2,4,6) 

  

46 УЗИМ С.р §10,№169(2) 
170(1,2,3) 

  

47 УЗИМ Проверка д/з §10,№171(2) 
174(1),175(2), 
177 

  

48 УОСЗ 

 

Проверка д/з, 
Уст р-та 

§10,№176(6,7) 
178(2,5) 

  

49  тест 

 

№176(5), 
178(3,6),178(3,6)

,179(3,4),180(3) 

  

50   

 

№176(8),178(4)1

79(10,11),180(5) 
  

51 Свойства 

логарифмов. 

Домашняя 

к/р№3 

8   УИНМ  
 Логарифм 

произведения, 

частного, степени; 

переход к новому 

основанию. 

Десятичный и 

натуральный 

логарифмы, число е. 

 
 Знать св-ва 

логарифмов. 

Уметь проводить 

по известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

выражений, 

включающих 

логарифмы;вычис

лять зн-я чис-

ловых и буквен-

ных выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

 Уст р-та   §11,№181(1), 
182(3,5,7),185(1) 

  

52 
 

 

КУ Проверка д/з, 
М.Д. 

§11,№185(2) 
186(1),190(1-9) 

  

53 
 

УЗИМ Фронт опрос §11,№186(2) 
190(11-

17),191(неч) 

  

54 
 

Урок-

практику

м 

 §11,№192-194   

55 УЗИМ Проверка д/з §11,№195(2,3,5) 
180(4) 

  

56 КУ(урок 

соревнова

ние0 

 §11,№195(7,9)   



57  преобразования; 

решать логар-ие 

уравнения и нер-

ва.    

 

 

№196(2,4,6),195(

6,8) 
  

58-

59 
 Зачет или 

контрольная 

работа по теме 

«Показательна

я и 

логарифмичес

кая функции». 

2 Контроль 

знаний 
       

  

Тригонометрические функции и их свойства(50). 

    

60  Угол 

поворота. 
1  КУ  Понятие поворота 

точки единичной 

окружности вокруг 

начала координат на 

угол α; 

положительные и 

отриц углы. 

 Уметь выполнять 

построение точки 

на единичной 

окружности, 

полученной 

поворотом на 

угол α, находить  

положение точки 

окружности, 

соответствующей 

данному 

действительному 

числу. 

 Практ р-та   §12,№202(чет), 
203(2,4),204(1) 

  

61 Радианная 

мера угла. 
2  УИНМ  Радианная мера 

угла. 
 Знать 

определение 

радиана, уметь 

переводить 

радианную меру 

угла в градусную 

и обратно. 

  

 

Угловая 

и линей-

ная 

скорос-

ти 

движе-

ния по 

окр-ти 

 §13,№208(чет), 
209(чет), 
210(2,8) 

  

62    №213(чётые), 
210(нечёт),214, 
218 

  

63  Синус и 

косинус 

любого угла. 

3  УИНМ  
 Синус и косинус 

произвольного угла. 

Понятия синуса и 

косинуса,   как числа. 

 
 Знать 

определения 

синуса, косинуса;  

уметь находить 

синусы и  

косинусы углов 

поворота и по 

значению синуса 

и косинуса угол 

поворота. 

 М.Д.  §14,№221(7,8), 
222(6),223(2,3), 
226(1,4) 

  

64 КУ Уст р-та, 

Практ р-та 
 

§14,№226(2,3), 
224(4),230 

  

65   

 

№232(чёт), 
235(4,5,6),236, 
237 

  



66 Тангенс и 

котангенс 

любого угла. 

3  УИНМ  Тангенс и котангенс 

произвольного  угла. 

Понятия   тангенса, 

котангенса  как 

числа. 

 Знать 

определения 

тангенса, котан-

генса  ;  уметь 

находить  тангенс 

и котангенс  

произвольного 

угла, находить 

угловой коэф-т 

прямой, как 

тангенс угла 

наклона 

 Уст р-та   §15,№242(4), 
243(2,4),248, 
249 

  

67 КУ 

 

 

М.Д. §15,№242(2,6), 
252(1,3) 

  

68   

 

№246(1,4), 
253(3,5,6),254(в)

255(1,3,4) 

  

69 Простейшие 

тригонометри

ческие 

уравнения. 

3 УИНМ  
Понятие 

арккосинуса, 

арксинуса, 

арктангенса числа; 

уравнения sinx = a, 

cos x = a, tg x = a. 

 
Уметь записывать 

решения и решать 

тригонометрическ

ие уравнения 

вида: sinx = a, cos 

x = a, tg x = a. 

Фронт р-та  §16,№256,257, 
260 

  

70 КУ М.Д. §16,№262, 
263(2,4),265(2) 

  

71 УЗИМ С.р. §16,№268,269   

72 Формулы 

приведения 
3  УИНМ  

 Правило, 

позволяющее  

заменить синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс любого 

угла соответственно 

синусом, косинусом, 

тангенсом и 

котангенсом угла α, 

где 0<α<π∕2 
 

 

 
 Уметь применять 

формулы 

приведения при 

вычислениях и 

преобразовании 

тригонометрическ

их выражений. 

 С.р.   §17,№274(2), 
281(2,4) 

  

73 КУ Проверка д/з 

С.р. 
§17,№273(4,б,г) 
283(1,4),276(2,4) 

  

74   

 

№275(1), 
282(2,4) 

  

75  Свойства и 

график 

функции 

y=sinx 

3  УИНМ  
 Понятие 

тригонометрических 

функций, их 

свойства. 

Преобразование 

графиков: парал 

перенос, симметрия 

отн-но осей корд-т, 

начала корд-т, 

растяжение и сжатие 

вдоль осей 

координат. 
  

 
 Знать основные 

свойства 

тригонометрическ

их функций. 

Уметь строить 

графики 

изученных ф-ий; 

описывать по 

графику 

поведение и св-ва 

ф-ций; решать 

уравнения и нер-

ва,   используя св-

ва ф-ций и их 

графиков. 
  

 С.р.   §18,№299   

76 КУ Проверка д/з 

С.р. 
§18,№297(1,4)   

77 УЗИМ Фронт опрос §18, №300,301   

78  Свойства и 

график 

функции 

y=cosx 

3  УИНМ  Фронт р-та   §19,№311,312, 
314(1-3) 

  

79 КУ С.р. по 

учебнику 
§19,№314(1,6), 
310(1,3) 

  

80   

 

№315,316   



81  Свойства и 

график 

функции 

y=tgx и  

y=ctgx 

Домашняя 

к/р№4 

2  УИНМ С.р. по 

учебнику 
 §20,№320(2),321

(2),323,25,326, 
327(1,4) 

  

82 КУ Проверка д/з 
М.Д. 

§20   

83  Зачет или 

контрольная 

работа по теме 

1              

84  Зависимость 

между 

тригонометри

ческими 

функциями 

одного и того 

же аргумента. 

4  УИНМ  Формулы 

зависимости между 

синусом, косинусом, 

тангенсом одного и 

того же угла. 

Понятие тождества, 

как равенства 

справедливого для 

всех допустимых 

значений; методом 

доказательства 

тождеств. 

 Уметь вычислять  

значения sin, cos  

и tg, по заданному 

значению одного 

из них. Знать 

определение 

тождества, уметь 

доказывать 

тригонометрическ

ие тождества и 

упрощать тр 

выражения, 

используя 

основные тр 

формулы. 

 Уст р-та  
С.р. по 

учебнику 

 §21,№336(4,6,8) 
337(6,12,16), 
338(2) 

  

85 КУ Уст р-та 
С.р. по 

учебнику 

§21,№339(8,10, 
12),341(3,5,7), 
431(9,10) 

  

86 УЗИМ Фронт р-та §21,№340(2,4,6) 
343(2) 

  

87   

 

№344,341(8-

10),338(11,14) 
  

88  Синус и 

косинус 

суммы и 

разности двух 

углов. 

4  УИНМ  Формулы суммы и 

разности 

одноимённых тр 

функций. 

 Уметь применять 

формулы  суммы 

и разности 

синусов 

(косинусов) при 

вычислениях и 

разложении на 

множители. 

 Уст р-та 
С.р. по 

учебнику 

  §22,№347(чет), 
348(чет),349(3), 

350 

  

89 КУ Уст р-та 
 

§22,№351,352, 
354(2),355(2), 
363(2) 

  

90   

 

№357,358, 
364(1,3,4) 

  

91   

 

№350(2),362, 
359(2),354(3) 

  

92 
 

 Тангенс 

суммы и 

тангенс 

разности двух 

углов. 

3  УИНМ  Формулы суммы и 

разности 

одноимённых тр 

функций. 

Уметь применять 

формулы  суммы 

и разности 

тангенсов 

(котангенсов) при 

вычислениях и 

упрщении тр выр-

ий.  

 Проверка д/з 

С.р. по 

учебнику 

  §23,№365(2), 
366(2),367(1,б), 
374(2,4) 

  

93    №368(2,4), 
375(2,4,6) 

  

94    №369,370,378   



95 
 

 

Тригонометри

ческие 

функции 

двойного угла. 

3  УИНМ  Формулы суммы и 

разности 

одноимённых тр 

функций. 

Уметь применять 

формулы  суммы 

и разности 

тангенсов 

(котангенсов) при 

вычислениях и 

упрщении тр выр-

ий.  

 Уст р-та 
 С.р. по 

учебнику 

 §24,№381(2,6), 
384(4,8),390(1,4) 
387 

  

96 
 

УОСЗ 

 

Проверка д/з 

С.р. по 

учебнику 

§24,№386(2), 
388(4),381(1), 
395 

  

97   
 

№396,384(2,5,6),

389 
  

98  

Преобразован

ие 

произведения 

тригонометри

ческих 

функций в 

сумму. 

Обратное 

преобразовани

е 

5 УИНМ Формулы двойного 

угла. 
Формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму; 

формулы сложения. 

Уметь применять 

формулы 

двойного угла при 

вычислениях и 

преобразовании 

тригонометрическ

их выражений. 
Уметь применять 

соответствующие

формулы   при 

вычислениях и 

преобразовании 

тригонометрическ

их выражений. 

С.р. по 

учебнику 
 §25,№398(6,10, 

12),403(2,4) 
402(2,4),404 
 

  

99 КУ Фронт р-та 

С.р. по 

учебнику 

§25,№405(2,4,6) 
406(2,4),402(6) 

  

100 УЗИМ С.р. §25,№407(1), 
408(3),409(2), 
410(3),411(2), 
412 

  

101 

 

  

 

№398(4,10,12), 
402(2,4), 

405(1,3,5) 

  

102 

 

  

 

409( 1,2) ,410( 3)   

103  Решение 

тригонометри

ческих 

уравнений. 

Домашняя 

к/р№5 

6 УИНМ Тригонометрические 

уравнения различных 

видов. 

   Уметь решать 

тригонометрическ

ие уравнения. 

 С.р.   §26,№414(чет) 
418(2,4),423(кв) 

  

104 КУ Уст р-та 
 Фронт р-та 

§26,№415(1,3) 
416(2),423(одн) 

  

105 УЗИМ Фронт р-та 

С.р. по 

учебнику 

§26,№417(2,4) 
419(2,4,6),420 

  

106 УОСЗ 

 

С.р. 
Фронт р-та  

§26,№421,422, 
424,425 

  

107   

 

№426,428, 
429(3,4) 

  

108   

 

№427,428, 
429(1,2) 

  

109  Зачет или 

контрольная 

работа по теме 

1 КЗУ        

 

Повторение(17). 



110 Функции и 

графики 
  

  

  

8 
  

 УПО  Понятия функции, 

области определения 

и области значений. 

Св-ва ф-ий: 

монотонность и 

непрерывность,четно

сть, нечет-ность, 

периодич-ность; 

промежут-ки 

монотонности, 

разрыв ф-ии. 

Преобразование 

графиков: парал 

перенос, симметрия 

отн-но осей корд-т, 

начала корд-т, 

растяжение и сжатие 

вдоль осей 

координат. 

 Знать 

определение 

функции. Уметь 

находить область 

определения и 

область значений 

функции;  

описывать по 

графику 

поведение и св-ва 

ф-ций, находить 

по графику 

промежутки 

возрастания и 

убывания; решать 

уравнения, 

используя св-ва 

ф-ций и их 

графиков 
  

 Тест 
С.р. 

 №433-440    

111 УПО   Уст р-та 
 Фронт р-та 

№441, 442    

112 УПО М.Д. №443-446   

113 УПО С.р. №447-458   

114   

 

459   

115  С.р 

 

460   

116   

 

   

117   

 

   

11 8  Уравнения и 

неравенства 
  

  

  

8 УПО  
 Решение 

рациональных, 

показательных, 

логарифмических 

уравнений и нер-в. 

Решение 

иррациональных и 

тригонометрических 

уравнений. 

 
 Уметь решать 

рациональные, 

показательные, 

логарифмические, 

иррациональные и 

тригонометрическ

ие уравнения и 

нер-ва. 

Тест    464, 460(11-13), 
461(8),462(7,8) 

  

 

119 
УПО  Тест 460(6,7,8), 

461(5,6,7,8), 
462(8) 

  

120 УПО  Фронт р-та  465,466,467   

121 УОСЗ 

 

Фронт р-та Задания егэ   

122  Фронт р-та 

 

Задания егэ   

123  Фронт р-та 

 

Задания егэ   

124  Фронт р-та 

 

Задания егэ   

125   

 

Задания егэ   

126 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 Контроль 

знаний 
       



127

-

136 

Резерв 10         

 

 

 

                                      

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА                                                                       

по физической культуре      для 10-11 классов 

                                Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе учебной  программы  «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»  (В. И. Лях, А. А. Зданевич.- 

М.: Просвещение, 2007) и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, и на его преподавание отводится 105 часов в год. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ в объём недельной 

учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий 

час физической культуры. 

Для прохождения учебной программы в учебном процессе обучения предлагается 

использовать учебник :  Физическая культура: 10-11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М: 

Просвещение, 2008 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную.  В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. Вариативная часть включает  в себя 

программный материал по баскетболу и лыжная подготовка.  

 По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

          

ЦЕЛЬ:  
  

Освоение основ физической деятельности с общефизической и спортивно 

оздоровительной направленностью. 

  

ЗАДАЧИ: 

  

Оздоровительные : 

·       Укрепление здоровья. 

·        Содействие нормальному физическому развитию. 

·       Расширение функциональных возможностей организма. 

Образовательные: 

·       Развитие двигательных ( кондиционных и координационных) 

способностей 

·       Обучение жизненно важных двигательных умениям  и навыкам 

·       Приобретение необходимых знаний в области  физической 

культуры и спорта. 

·       Формирование знаний и способностей развития      физических 

качеств . Организации и проведения самостоятельных занятий 

общефизической и спортивной подготовкой 



·       Обучение техники двигательных действий базовых видов спорта и 

элементам тактического взаимодействия во время соревнований 

·       Развитее функциональных  возможностей  организма основных 

физических качеств скоростных ,  силовых и скоростно-силовых   

способностей с учетом возрастной динамики  полового созревания, 

состояния здоровья и индивидуальных темпов психофизического 

развития школьников. 

·         

            Воспитательные: 

·       Воспитание потребности  и умения самостоятельно заниматься 

физическими  упражнениями, сознательно применять их  целях отдыха, 

тренировки, повышение работоспособности и укрепления здоровья. 

·       Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, 

развитие психических  процессов и свойств личности. 

  

Сформированные цели и задачи  базируются  на требованиях обязательного минимума  

содержания  среднего ( полного)  образования по физической культуре  и отражают 

основные направления   педагогического процесса  по формированию физической 

культуры личности, теоретическую, практическую и физическую подготовку школьников 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре в 10-11 классах. 

Базовая часть: 63 часа  

Основы знаний о физической культуре – в процессе урока 

Спортивные игры волейбол: 21 час 

Гимнастика с элементами акробатики: 21 час 

Лёгкая атлетика: 21 час 

Вариативная часть: 39 часов 

Баскетбол: 21 час 

Лыжная подготовка: 18 часов 

Резервные уроки: 3часа 

 

                      Содержание программного материала 

               Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

                                       социокультурные основы 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной  физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное олимпийское и физкультурно0массовое движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

                                 Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических 

упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

                                           Медико-биологические основы 



10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

                                                  Приёмы саморегуляции 

10-11  класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

                                                              Баскетбол  

10-11 классы.  Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей,  психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация  и проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

                                                              Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. 

Организация  и проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

                                             Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

                                                                Лёгкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль. 

                                                            Лыжная подготовка. 

10-11 классы. Влияние  занятий по лыжной подготовке на развитие двигательных качеств 

и укрепление здоровья. Правила проведения соревнований. Техника безопасности. 

Самоконтроль при занятиях по лыжной подготовке. 

                                         

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические  

способности 

Физические 

упражнения  

Мальчики  Девочки  

скоростные Бег 100 м/с 14,3 17,5 

 Бег 30 м/с 5,0 5,4 

Силовые  Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

10 - 

 Подтягивание из виса 

лёжа на низкой 

- 14 



перекладине  

 Прыжок в длину с 

места, см. 

215 170 

К 

выносливости  

Бег 2000 м., мин,с - 10,00 

 Бег 3000 м, мин,с 13,30 - 

 

График прохождения учебной программы 

Образовательной области «физическая культура» 

10-11 классы 

1 четверть: 24 часа 

Лёгкая атлетика – 12 часов 

Волейбол – 12 часов 

2 четверть: 24 часа 

Гимнастика – 21 час  

Волейбол – 3 часа 

3 четверть: 30 часов 

Лыжная подготовка – 18 часов 

Баскетбол – 12 часов 

4 четверть: 27 часов  

Баскетбол – 9 часов 

Волейбол – 6 часов 

Лёгкая атлетика – 9 часов 

 

 

                                 Требование к уровню подготовки 

  В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать:  

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь:  

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической  гимнастики; 

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия; 

 - выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

-для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

РФ; 



-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

 

Тематическое планирование 

                                             10 класс – 1 четверть   

Н

е 

д

е 

л

и

  

№

 

у

р

о 

к

а 

                                         Элементы содержания к

о

н

т

у

п

р 

Д

а

т

а 

п

р

о

в 

     

1 

     

1 

Инструктаж по ТБ на занятиях по лёгкой атлетике. 

Спринтерский бег. Низкий старт до 40 м. стартовый 

разгон. Эстафетный бег. 

  

           

2 

Низкий старт до 40 м.  Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80 м. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

      

3 

Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. Биохимические 

основы бега. 

  

     

2 

     

4 

Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей. 

з  

      

5 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с разбега. 

Отталкивание. Специальные беговые упражнения. 

Биохимические основы прыжков. 

  

      

6 

Прыжок в длину с разбега. Отталкивание. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

     

3 

     

7 

Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

  

      

8 

Метание мяча на дальность. Челночный бег. 

Биохимическая основа метания. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

  

      Метание мяча в цель. Специальные беговые   



9 упражнения. Челночный бег. Развитие координации. 

     

4 

     

1

0 

Кроссовая подготовка. Бег 20 минут преодоление 

горизонтальных препятствий. Развитие выносливости.  

  

      

1

1 

Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости. 

  

      

1

2 

Бег на результат : 2000 м. (Д), 3000м. (М). Развитие 

выносливости. 

з  

     

5 

     

1

3 

Инструктаж по ТБ на спортивных играх. Комбинации из 

передвижений и остановок игрока верхняя передача 

мяча в парах с шагом. 

  

      

1

4 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. Приём мяча 

снизу двумя руками.  

  

      

1

5 

Приём мяча двумя руками снизу в парах. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие координации. 

  

     

6 

     

1

6 

Прямой нападающий удар через сетку. нападение через 

3-ю зону. Учебная игра. 

  

      

1

7 

Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой мест. 

Прямой нападающий удар через сетку. учебная игра. 

  

      

1

8 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координации. 

  

     

7 

     

1

9 

Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная 

игра. 

  

      

2

0 

Верхняя передача мяча в прыжке. Приём мяча двумя 

руками снизу. Нижняя прямая подача, приём мяча от 

сетки. Учебная игра. 

  

      

2

1 

Нападение через 3-ю зону. Одиночное блокирование. 

Учебная игра. Развитие координации 

  



     

8 

     

2

2 

Прямой нападающий удар через сетку. групповое 

блокирование.  Учебная игра. 

з  

      

2

3 

Верхняя передача мяча  в тройках. Верхняя прямая 

подача, приём подачи. Учебная игра. 

  

      

2

4 

Верхняя прямая подача и приём подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

  

 

 

 

                                          10 класс – 2 четверть   

Н

е 

д

е 

л

и

  

№

 

у

р

о 

к

а 

                                       Элементы содержания    

     

1 

     

2

5 

Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. Строевые 

упражнения. Упражнения в висах. Развитие силы. 

  

      

2

6 

Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в упоре. Толчком ног подъём в упор 

на верхнюю жердь (Д). 

  

      

2

7 

Подъём переворотом. Подтягивание на перекладине.  

Равновесие на нижней жерди. Развитие силы. 

  

     

2 

     

2

8 

Влияние гимнастических упражнений на телосложение. 

Строевые упражнения.  Подтягивания на перекладине. 

Упражнения в висах. 

  

      

2

9 

Лазание по канату в 2 приёма. Подтягивания. Развитие 

силы. 

  

      

3

Подъём переворотом. Прыжки на скакалке. Общая 

физическая подготовка. Упражнения на осанку. 

  



0 

     

3 

     

3

1 

Подтягивания на перекладине – зачёт. Прыжки на 

скакалке.   

з  

      

3

2 

Упражнения в упоре на брусьях. Сгибание и разгибание  

рук. Упор присев на одной ноге, махом соскок. Развитие 

координации. 

  

      

3

3 

Упражнения ритмической гимнастики (Д). Комплекс  

упражнений с гантелями (М). Упражнения в упоре на 

брусьях. 

  

     

4 

     

3

4 

Длинный кувырок через препятствие 90 см.  Стойка на 

руках с помощью. Мост  из положения стоя с 

помощью(Д).  развитие гибкости. 

  

      

3

5 

Кувырок назад из стойки на руках. Стойка на руках с 

помощью(М).кувырок назад. Сед углом (Д). 

  

      

3

6 

Кувырок назад  с выходом в стойку на руках.  Стойка на 

лопатках. Кувырки впер1д и назад. Равновесие на одной 

ноге. Развитие гибкости. 

  

     

5 

     

3

7 

Комбинации из разученных элементов.  Прыжки в 

глубину. Розвитие координационных способностей. 

з  

      

3

8 

Прыжки на скакалке  за одну минуту – зачёт.  

Акробатические комбинации из 5 элементов. Развитие 

силы и координации. 

  

      

3

9 

Переворот боком. Отжимания. Развитие гибкости.   

     

6 

     

4

0 

Опорный прыжок через коня. Прыжок согнув ноги. 

Общая физическая подготовка. 

  

      

4

1 

Прыжок ноги врозь через коня в длину (М), в ширину 

(Д).  упражнения с обручами. Развитие координации. 

  

      

4

2 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой. Лазание по канату. 

  



     

7 

     

4

3 

Комбинации из разученных элементов.  Опорный 

прыжок через коня. Общая физическая подготовка. 

з  

      

4

4 

Упражнения на тренажёрах на развитие силы.   

      

4

5 

 Современные спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений. Упражнения на тренажёрах. 

  

     

8 

     

4

6 

Волейбол. Комбинации из передвижений и остановок 

игрока.  Верхняя и нижняя прямая подача. Учебная игра. 

  

      

4

7 

Прямой нападающий удар через сетку. верхняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие координации. 

  

      

4

8 

 Верхняя передача мяча  в тройках. Нападение через 3-ю 

зону. Групповое блокирование. Учебная игра. 

  

 

 

 

                                                 10 класс – 3 четверть    

Н

е

д

е 

л

и

  

№

 

у

р

о 

к

а

  

                                            Элементы содержания    

     

1 

     

4

9 

Инструктаж по ТБ на уроках по лыжной подготовке. 

Совершенствование навыков ходьбы на лыжах по 

учебной лыжне.   

  

      

5

0 

Температурные нормы при занятиях на улице зимой, 

закаливание. Совершенствование попеременно-

двухшажного хода.  

  

      

5

Баскетбол. Совершенствование передвижений и 

остановок игрока.  Передачи мяча различными 

  



1 способами  на месте. Быстрый прорыв. 

     

2 

     

5

2 

Совершенствование одновременно-двухшажного хода 

по дистанции до 3000 м.  Закаливание. 

  

      

5

3 

Влияние правильного дыхания на самочувствие и 

работоспособность.  Катание со склонов в различных 

исходных положениях. 

  

      

5

4 

Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Учебная 

игра. Развитие скоростных качеств. 

  

     

3 

     

5

5 

Совершенствование одновременно-одношажного хода. 

Ходьба по дистанции до 3500 м. 

  

      

5

6 

Лыжные гонки на дистанции 1 км.  Катание со склонов с 

поворотами при торможении. 

з  

      

5

7 

Передачи мяча различными способами на месте.  Бросок 

мяча в движении . быстрый прорыв. Учебная игра. 

  

     

4 

     

5

8 

Техника попеременно-четырёхшажного хода.  Ходьба 

по дистанции до 3500 м.  

  

      

5

9 

Оказание первой помощи при травмах и обморожениях. 

Лыжные гонки на дистанции 2 км. Катание со склонов. 

з  

      

6

0 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита. Развитие скоростных качеств. 

  

     

5 

     

6

1 

Техника конькового хода. Ходьба по дистанции до 4000 

м. в среднем темпе. Развитие выносливости. 

  

      

6

2 

Лыжные гонки на дистанции 3 км. Спуски со склонов 

различные виды . 

  

      

6

3 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Бросок мяча в движении со средней дистанции. Зонная 

защита.  

  



     

6 

     

6

4 

Ходьба по дистанции в медленном темпе до 4500 м.    

      

6

5 

Спуски со склонов. Преодоление контрольных уклонов.   

      

6

6 

Учебная игра в баскетбол. Развитие скоростных качеств.  

Общая физическая подготовка. 

  

     

7 

     

6

7 

Техника попеременно-четырёхшажного хода.  Ходьба 

по дистанции до 4500 м.  

  

      

6

8 

Свободное катание с горок. Различные эстафеты на 

лыжах. 

  

      

6

9 

Передачи мяча различными способами  в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Учебная игра. 

  

     

8 

     

7

0 

Лыжная гонка 2 км (Д) – зачёт, 3 км. (М)  - зачёт. з  

      

7

1 

Свободное катание по учебной лыжне. Свободное 

катание с горок. 

  

      

7

2 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции с сопротивлением. Развитие 

скоростных качеств. 

  

     

9 

     

7

3 

Свободное катание по учебной лыжне . катание со 

склонов в различных исходных положениях. 

  

      

7

4 

 Техника конькового хода по учебной лыжне.   

      

7

5 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Развитие скоростных 

качеств. 

з  

          Индивидуальные действия в защите. Учебная игра.   



1

0 

7

6 

      

7

7 

Ведение мяча с сопротивлением.  Штрафные броски.    

      

7

8 

 Учебная игра в баскетбол.   

 

                                           10 класс – 4 четверть    

Н

е 

д

е 

л

и

  

№

 

у

р

о 

к

а

  

                                       Элементы содержания    

     

1 

     

7

9 

Совершенствование  передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Учебная игра. 

  

      

8

0 

Ведение мяча с сопротивлением.  Индивидуальные 

действия в защите. Развитие скоростных качеств.  

  

      

8

1 

Индивидуальные действия в защите. Нападение через 

заслон. Учебная игра. 

  

     

2 

     

8

2 

Бросок мяча  в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Нападение через заслон.  

  

      

8

3 

Сочетание приёмов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите. Развитие координации.  

  

      

8

4 

Передачи мяча различными способами  в движении с 

сопротивлением. Индивидуальные действия в защите. 

  

          

8

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с   



3 5 сопротивлением. Сочетание приёмов: ведение, бросок. 

      

8

6 

 Индивидуальные действия в защите: перехват, 

вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

з  

      

8

7 

Нападение через центрового. Учебная игра.   

     

4 

     

8

8 

Волейбол. Стойка и передвижение игроков. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. Прямой нападающий 

удар. 

  

      

8

9 

Нижняя прямая подача и нижний приём мяча. Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

      

9

0 

Прямой нападающий удар в тройках.  Учебная игра.   

     

5 

     

9

1 

Сочетание приёмов: приём, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний приём мяча. 

з  

      

9

2 

Прямой нападающий удар из 3-ей зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

  

      

9

3 

Верхняя прямая подача и нижний приём мяча. Учебная 

игра. Развитие координации. 

  

     

6 

     

9

4 

Спринтерский бег. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. прыжок в высоту с разбега.  

  

      

9

5 

Низкий старт. Финиширование. Прыжок в высоту с 

разбега. Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

з  

      

9

6 

Челночный бег . эстафетный бег.  Прикладное значение 

лёгкоатлетических упражнений. 

  

     

7 

     

9

7 

Метание на дальность.  Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

  



      

9

8 

Бег на средние дистанции. Челночный бег. Развитие  

координационных способностей.  

  

      

9

9 

Прыжок в длину с места. Эстафетный бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

  

     

8 

     

1

0

0 

Бег по пересеченной местности до 20 минут.  

Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие 

выносливости. 

  

      

1

0

1 

Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий.  Специальные беговые упражнения. 

  

      

1

0

2 

Бег на результат: 2000 м. (Д),  3000 м. (М). развитие 

выносливости. 

з  

     

9 

     

1

0

3 

Общая физическая подготовка. Футбол.   

      

1

0

4 

Спортивные игры (футбол).    

      

1

0

5 

Спортивные игры по выбору.   

 

 

                                             11 класс – 1 четверть   

Н

е 

д

е 

л

№

 

у

р

о 

к

                                         Элементы содержания   



и

  

а 

     

1 

     

1 

Инструктаж по ТБ на занятиях по лёгкой атлетике. 

Спринтерский бег. Низкий старт до 40 м. стартовый 

разгон. Эстафетный бег. 

  

           

2 

Низкий старт до 40 м.  Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80 м. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

      

3 

Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. Биохимические 

основы бега. 

  

     

2 

     

4 

Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей. 

з  

      

5 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с разбега. 

Отталкивание. Специальные беговые упражнения. 

Биохимические основы прыжков. 

  

      

6 

Прыжок в длину с разбега. Отталкивание. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

     

3 

     

7 

Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

  

      

8 

Метание мяча на дальность. Челночный бег. 

Биохимическая основа метания. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

  

      

9 

Метание мяча в цель. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег. Развитие координации. 

  

     

4 

     

1

0 

Кроссовая подготовка. Бег 20 минут преодоление 

горизонтальных препятствий. Развитие выносливости.  

  

      

1

1 

Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости. 

  

      

1

2 

Бег на результат : 2000 м. (Д), 3000м. (М). Развитие 

выносливости. 

з  

     

5 

     

1

Инструктаж по ТБ на спортивных играх. Комбинации из 

передвижений и остановок игрока верхняя передача 

  



3 мяча в парах с шагом. 

      

1

4 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. Приём мяча 

снизу двумя руками.  

  

      

1

5 

Приём мяча двумя руками снизу в парах. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие координации. 

  

     

6 

     

1

6 

Прямой нападающий удар через сетку. нападение через 

3-ю зону. Учебная игра. 

  

      

1

7 

Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой мест. 

Прямой нападающий удар через сетку. учебная игра. 

  

      

1

8 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координации. 

з  

     

7 

     

1

9 

Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная 

игра. 

  

      

2

0 

Верхняя передача мяча в прыжке. Приём мяча двумя 

руками снизу. Нижняя прямая подача, приём мяча от 

сетки. Учебная игра. 

  

      

2

1 

Нападение через 3-ю зону. Одиночное блокирование. 

Учебная игра. Развитие координации 

  

     

8 

     

2

2 

Прямой нападающий удар через сетку. групповое 

блокирование.  Учебная игра. 

  

      

2

3 

Верхняя передача мяча  в тройках. Верхняя прямая 

подача, приём подачи. Учебная игра. 

  

      

2

4 

Верхняя прямая подача и приём подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

з  

 

 

 



                                          11 класс – 2 четверть   

Н

е 

д

е 

л

и

  

№

 

у

р

о 

к

а 

                                       Элементы содержания    

     

1 

     

2

5 

Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. Строевые 

упражнения. Упражнения в висах. Развитие силы. 

  

      

2

6 

Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в упоре. Толчком ног подъём в упор 

на верхнюю жердь (Д). 

  

      

2

7 

Подъём переворотом. Подтягивание на перекладине.  

Равновесие на нижней жерди. Развитие силы. 

  

     

2 

     

2

8 

Влияние гимнастических упражнений на телосложение. 

Строевые упражнения.  Подтягивания на перекладине. 

Упражнения в висах. 

  

      

2

9 

Лазание по канату в 2 приёма. Подтягивания. Развитие 

силы. 

  

      

3

0 

Подъём переворотом. Прыжки на скакалке. Общая 

физическая подготовка. Упражнения на осанку. 

  

     

3 

     

3

1 

Подтягивания на перекладине – зачёт. Прыжки на 

скакалке.   

з  

      

3

2 

Упражнения в упоре на брусьях. Сгибание и разгибание  

рук. Упор присев на одной ноге, махом соскок. Развитие 

координации. 

  

      

3

3 

Упражнения ритмической гимнастики (Д). Комплекс  

упражнений с гантелями (М). Упражнения в упоре на 

брусьях. 

  

          

3

Длинный кувырок через препятствие 90 см.  Стойка на 

руках с помощью. Мост  из положения стоя с 

  



4 4 помощью(Д).  развитие гибкости. 

      

3

5 

Кувырок назад из стойки на руках. Стойка на руках с 

помощью(М).кувырок назад. Сед углом (Д). 

  

      

3

6 

Кувырок назад  с выходом в стойку на руках.  Стойка на 

лопатках. Кувырки впер1д и назад. Равновесие на одной 

ноге. Развитие гибкости. 

  

     

5 

     

3

7 

Комбинации из разученных элементов.  Прыжки в 

глубину. Розвитие координационных способностей. 

з  

      

3

8 

Прыжки на скакалке  за одну минуту – зачёт.  

Акробатические комбинации из 5 элементов. Развитие 

силы и координации. 

  

      

3

9 

Переворот боком. Отжимания. Развитие гибкости.   

     

6 

     

4

0 

Опорный прыжок через коня. Прыжок согнув ноги. 

Общая физическая подготовка. 

  

      

4

1 

Прыжок ноги врозь через коня в длину (М), в ширину 

(Д).  упражнения с обручами. Развитие координации. 

з  

      

4

2 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой. Лазание по канату. 

  

     

7 

     

4

3 

Комбинации из разученных элементов.  Опорный 

прыжок через коня. Общая физическая подготовка. 

  

      

4

4 

Упражнения на тренажёрах на развитие силы.   

      

4

5 

 Современные спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений. Упражнения на тренажёрах. 

  

     

8 

     

4

6 

Волейбол. Комбинации из передвижений и остановок 

игрока.  Верхняя и нижняя прямая подача. Учебная игра. 

  



      

4

7 

Прямой нападающий удар через сетку. верхняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие координации. 

з  

      

4

8 

 Верхняя передача мяча  в тройках. Нападение через 3-ю 

зону. Групповое блокирование. Учебная игра. 

  

 

 

 

                                                 11 класс – 3 четверть    

Н

е

д

е 

л

и

  

№

 

у

р

о 

к

а

  

                                            Элементы содержания    

     

1 

     

4

9 

Инструктаж по ТБ на уроках по лыжной подготовке. 

Совершенствование навыков ходьбы на лыжах по 

учебной лыжне.   

  

      

5

0 

Температурные нормы при занятиях на улице зимой, 

закаливание. Совершенствование попеременно-

двухшажного хода.  

  

      

5

1 

Баскетбол. Совершенствование передвижений и 

остановок игрока.  Передачи мяча различными 

способами  на месте. Быстрый прорыв. 

  

     

2 

     

5

2 

Совершенствование одновременно-двухшажного хода 

по дистанции до 3000 м.  Закаливание. 

  

      

5

3 

Влияние правильного дыхания на самочувствие и 

работоспособность.  Катание со склонов в различных 

исходных положениях. 

  

      

5

4 

Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Учебная 

игра. Развитие скоростных качеств. 

  

     

3 

     

5

Совершенствование одновременно-одношажного хода. 

Ходьба по дистанции до 3500 м. 

  



5 

      

5

6 

Лыжные гонки на дистанции 1 км.  Катание со склонов с 

поворотами при торможении. 

з  

      

5

7 

Передачи мяча различными способами на месте.  Бросок 

мяча в движении . быстрый прорыв. Учебная игра. 

  

     

4 

     

5

8 

Техника попеременно-четырёхшажного хода.  Ходьба 

по дистанции до 3500 м.  

  

      

5

9 

Оказание первой помощи при травмах и обморожениях. 

Лыжные гонки на дистанции 2 км. Катание со склонов. 

  

      

6

0 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита. Развитие скоростных качеств. 

  

     

5 

     

6

1 

Техника конькового хода. Ходьба по дистанции до 4000 

м. в среднем темпе. Развитие выносливости. 

  

      

6

2 

Лыжные гонки на дистанции 3 км. Спуски со склонов 

различные виды  

з  

      

6

3 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Бросок мяча в движении со средней дистанции. Зонная 

защита.  

  

     

6 

     

6

4 

Ходьба по дистанции в медленном темпе до 4500 м.    

      

6

5 

Спуски со склонов. Преодоление контрольных уклонов.   

      

6

6 

Учебная игра в баскетбол. Развитие скоростных качеств.  

Общая физическая подготовка. 

  

     

7 

     

6

7 

Техника попеременно-четырёхшажного хода.  Ходьба 

по дистанции до 4500 м.  

  



      

6

8 

Свободное катание с горок. Различные эстафеты на 

лыжах. 

  

      

6

9 

Передачи мяча различными способами  в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Учебная игра. 

  

     

8 

     

7

0 

Лыжная гонка 2 км (Д) – зачёт, 3 км. (М)  - зачёт. з  

      

7

1 

Свободное катание по учебной лыжне. Свободное 

катание с горок. 

  

      

7

2 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции с сопротивлением. Развитие 

скоростных качеств. 

  

     

9 

     

7

3 

Свободное катание по учебной лыжне . катание со 

склонов в различных исходных положениях. 

  

      

7

4 

 Техника конькового хода по учебной лыжне.   

      

7

5 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Развитие скоростных 

качеств. 

  

     

1

0 

     

7

6 

Индивидуальные действия в защите. Учебная игра. з  

      

7

7 

Ведение мяча с сопротивлением.  Штрафные броски.    

      

7

8 

 Учебная игра в баскетбол.   

 

                                           11 класс – 4 четверть    

Н

е 

№

 

у

                                       Элементы содержания    



д

е 

л

и

  

р

о 

к

а

  

     

1 

     

7

9 

Совершенствование  передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Учебная игра. 

  

      

8

0 

Ведение мяча с сопротивлением.  Индивидуальные 

действия в защите. Развитие скоростных качеств.  

  

      

8

1 

Индивидуальные действия в защите. Нападение через 

заслон. Учебная игра. 

  

     

2 

     

8

2 

Бросок мяча  в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Нападение через заслон.  

  

      

8

3 

Сочетание приёмов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите. Развитие координации.  

з  

      

8

4 

Передачи мяча различными способами  в движении с 

сопротивлением. Индивидуальные действия в защите. 

  

     

3 

     

8

5 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приёмов: ведение, бросок. 

  

      

8

6 

 Индивидуальные действия в защите: перехват, 

вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  

      

8

7 

Нападение через центрового. Учебная игра.   

     

4 

     

8

8 

Волейбол. Стойка и передвижение игроков. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. Прямой нападающий 

удар. 

  

      

8

Нижняя прямая подача и нижний приём мяча. Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

  



9 

      

9

0 

Прямой нападающий удар в тройках.  Учебная игра.   

     

5 

     

9

1 

Сочетание приёмов: приём, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний приём мяча. 

з  

      

9

2 

Прямой нападающий удар из 3-ей зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

  

      

9

3 

Верхняя прямая подача и нижний приём мяча. Учебная 

игра. Развитие координации. 

  

     

6 

     

9

4 

Спринтерский бег. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. прыжок в высоту с разбега.  

  

      

9

5 

Низкий старт. Финиширование. Прыжок в высоту с 

разбега. Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

  

      

9

6 

Челночный бег . эстафетный бег.  Прикладное значение 

лёгкоатлетических упражнений. 

з  

     

7 

     

9

7 

Метание на дальность.  Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

  

      

9

8 

Бег на средние дистанции. Челночный бег. Развитие  

координационных способностей.  

  

      

9

9 

Прыжок в длину с места. Эстафетный бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

  

     

8 

     

1

0

0 

Бег по пересеченной местности до 20 минут.  

Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие 

выносливости. 

  

      

1

Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий.  Специальные беговые упражнения. 

  



0

1 

      

1

0

2 

Бег на результат: 2000 м. (Д),  3000 м. (М). развитие 

выносливости. 

з  

     

9 

     

1

0

3 

Общая физическая подготовка. Футбол.   

      

1

0

4 

Спортивные игры (футбол).    

      

1

0

5 

Спортивные игры по выбору.   

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

 

№ Физичес- Контрольное Воз- Уровень 
     

п/п киеспо- упражнение раст, Юноши 
   

Девушки 
 

 
собности (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост- Бег 30 м, с 16 5,2 и ниже 5,1-4,8 4,4 и выше 6,1 и ниже 5,9-5,3 4,8 и выше 

 
ные 

 
17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

2 Коорди- Челночный 16 8,2 и ниже 8,0-7,7 7,3 и выше 9,7 и ниже 9,3-8,7 8,4 и выше 

 
национные бегЗхЮм, с 17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 

3 Скоростно- Прыжки в дли- 16 180 и ниже 195-210 230 и выше 160 и ниже 170-190 210 и выше 

 
силовые ну с места, см 17 190 205-220 240 160 170-190 210 

4 Выносли- 6-минутный 16 1100 и ниже 1300-1400 1500 и выше 900 и ниже 1050-1200 1300 и выше 

 
вость бег, м 17 1100 1300-1400 1500 900 1050-1200 1300 

5 Гибкость Наклон вперед 16 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-14 20 и выше 

  
из положе- 17 5 9-12 15 7 12-14 20 

  
ния стоя, см 

       
6 Силовые Подтягивание: 16 4 и ниже 8-9 11 и выше 6 и ниже 13-15 18 и выше 

  
на высокой пе- 17 5 9-10 12 6 13-15 18 

  
рекладине    из 

       



  
виса,     кол-во 

       

  
раз   (юноши), 

       

  
на низкой пе- 

       

  
рекладине    из 

       

  
виса лежа, 

       

  
кол-во раз (де- 

       

  
вушки) 

       
 

Критерии оценок успеваемости учащихся на уроках по физической культуре. 

Оценочные нормативы по физической культуре разработаны в соответствии с 

нормативными требованиями программы “Физическая культура для учащихся 1–11-х 

классов” Москва. Просвещение 1996 г. 

При оценке техники выполнения двигательного действия руководствуются следующими 

критериями: 

Отметка “5”: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, 

уверенно, в надлежащем ритме, легко и четко, обучающий овладел формой движения; в 

играх проявил должную активность, находчивость, ловкость, умение действовать в 

коллективе, точно соблюдать правила. 

Отметка “4”: двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений: в играх учащийся не проявил 

должной активности, ловкости. 

Отметка “3”: двигательное действие выполнено в основном правильно, но напряженно 

(или вяло), недостаточно уверенно), допущены незначительные ошибки при выполнении; 

в играх обучающийся был малоактивным, допускал небольшие нарушения правил. 

Отметка “2”: двигательное действие не выполнено или выполнено неправильно, 

неуверенно, небрежно; допущены значительные ошибки; в играх учащийся не обнаружил 

должной активности, расторопности, умение играть в коллективе (команде). 

Отметка “1”: отказ обучающего выполнить двигательное действие без уважительной 

причины или он совсем не смог выполнить упражнение. 

Контроль за физической подготовкой учащихся проводится два раза в учебный год по 

всем тестам (осенью и весной) и три раза по тем упражнениям, которые можно провести в 

зале (в сентябре, в конце декабря и в мае). Ведется карта учета динамики прироста 

показателей развития физических качеств учащихся (таблица  № 1). 

Учащимся, имеющим хороший и отличный уровень физического развития, 

рекомендуются занятия в спортивных секциях школы, ДЮСШ и другие формы занятий. 

Учащимся, имеющим средний и низкий уровень физического развития, даются задания на 

развитие определенных двигательных навыков, рекомендуются самостоятельные занятия. 



Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оценка успеваемости выставляется на общих основаниях, за исключением выполнения 

учебного норматива в противопоказанных им видах физических упражнениях. 

                          Учебно-методическое обеспечение 

 

       Техническое обеспечение: 

 

   Мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, мячи резиновые, мячи набивные (1-2 

кг), мячи для метания (150 г), бревно гимнастическое, скакалки, скамейки 

гимнастические, палки гимнастические, обручи, лыжи, палки лыжные, ботинки лыжные, 

гимнастическое покрытие, маты гимнастические, спортивные снаряды (козёл, конь, 

мостик, перекладина, брусья, канат), секундомер, измерительная рулетка,  стойки для 

прыжков в высоту, гантели, волейбольная сетка, баскетбольные щиты. 

 

      Учебники и методические пособия 

 

- Лях, В.И. физическое воспитание учащихся 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2005. 

- Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры/ под ред. Э. Найминова. – М., 

2001 

- Методика преподавания гимнастики в школе.- М.,2000. 

- Макаров, А. Н. Лёгкая атлетика.- М., 1990 

- Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов.- М.,2001. 

- Кузнецов. В.С., Колодницкий, Г. А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. - 

М., 2004. 

- Журнал «Физическая культура в школе». 

 
Рабочая программа курса химии для 

10 - 11 классов (базовый уровень). 

 

В основу данной  рабочей программы положена  авторская программа О.С. Габриеляна    

«Программа основного общего образования по химии, 8-11 классы»  (Москва, Дрофа, 

2013). Данная программа взята за основу по следующим причинам: 

Существует единая линия учебников авторского коллектива под руководством О.С. 

Габриеляна с 8 по 11 класс, которые соответствуют федеральному образовательному 

стандарту и имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».      

 

Авторский коллектив под руководством Габриеляна отличается очень плодотворной 

работой: им созданы полные УМК как для базового, так и для профильного курса химии. 

Наряду с этим, коллектив является очень мобильным и достаточно быстро реагирует на 

различные инновации в образовании, корректируя и дополняя созданные УМК. 

Следует учесть также многолетний опыт работы и богатый методический и 

дидактический материал по данной программе, накопленный как каждым конкретным 

учителем, так и всем педагогическим сообществом.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Программа включает три раздела:  

«Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей 

основного общего образования; сформулированы цели, задачи и основные результаты 

изучения предмета ХИМИИ на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и 

предметном, дается общая характеристика курса, его места в учебном плане. 



1. «Планируемые результаты учебной деятельности», которые представлены на 

базовом («ученик научится») и повышенном («ученик получит возможность 

научиться») уровнях освоения материала основной школы по химии.  

2. «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, разбитое по 

темам. В конце каждой темы приведены метапредметные и предметные результаты 

обучения.  

3. «Тематическое планирование» 

 

Изучение химии в 10-11 классе  направлено на достижение следующих целей: 
освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

       В курсе 10 класса учебный материал начинается с наиболее важного раздела, 

касающегося теоретических вопросов органической химии. В начале изучения курса 

учащиеся получают первичную информацию об основных положениях теории 

химического строения, типах изомерии органических веществ, их классификации, 

изучают основы номенклатуры и типы химических реакций. При дальнейшем изложении 

материала об основных классах органических веществ используются знания и умения 

учащихся по теории строения и реакционной способности органических соединений. 

В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные опыты, 

практические работы. 

   

В соответствии с учебным планом  на изучение химии в 10 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 34 учебные 

недели.  

Программой предусмотрено проведение:  

 контрольных работ – 5 часов  

 зачетов - 2 

 практических работ – 6 часов. 

 Срок реализации программы – один учебный год. 

 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся 

по неорганической и органической химии на высоком уровне общеобразовательной 

школы с целью формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея 

курса – единство неорганической и органической химии на основе общности их понятий, 

законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций между 

ними. 



В соответствии с учебным планом  на изучение химии в 11 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часа в год, при нормативной продолжительности учебного года 34 учебные 

недели.  

Программой предусмотрено проведение:  

 контрольных работ – 4 часа 

 зачетов - 3  

 практических работ – 5 часов. 

 Срок реализации программы – один учебный год. 

 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

 При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные: 
1. В ценностно-ориентационной сфере: 

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

позитивного отношения  к труду, целеустремленности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование  экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

2. В трудовой сфере: 

 воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории. 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью;  

 развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации.   

Предметные:  

1. В познавательной сфере: 

 знание определений изученных понятий: умение описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные химические эксперименты, используя для этого родной 

язык и язык химии; 

 умение различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции, описывать их; 



 умение классифицировать изученные объекты и явления; 

 способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 умение структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

 умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умение анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 формирование навыков проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 умение различать опасные и безопасные вещества; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

 

Введение    (1ч) 

 

          Предмет органической химии. Сравнение органических соединений и 

неорганических. Природные, искусственные, синтетические органические вещества. 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Теория строения органических соединений (9ч) 

 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

валентности. Основные положения теории строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Изомерия на примере 

н-бутана и изобутана.  Изомерия и ее виды. Структурная изомерия, её виды: изомерия 

«углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 

межклассовая изомерия. 

 Демонстрации.  Модели гомологов и изомеров органических соединений.  

Практическая работа № 1. ТБ «Изготовление моделей молекул УВ». 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ. Углеводороды и их природные источники (23 часа) 

 

Природный газ.  Алканы. Природный газ, его состав и практическое использование. 

Преимущества природного газа перед другими видами топлива.  



Алканы: гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура алканов. 

Физические   и химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены.  Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия),  гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.  

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Общая формула алкадиенов. Физические и химические   свойства изопрена и 

бутадиена-1,3: обесцвечивание бромной воды, полимеризация в каучуки. Резина.          

Алкины. Ацетилен. Общая формула. Получение ацетилена: пиролизом метана  и 

карбидным способом. Физические   и химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода, гидратация. Реакция 

полимеризации   винилхлорида. Применение поливинилхлорида. 

 Бензол. Физические и химические свойства бензола: горение, галогенирование, 

нитрование. Применение бензола на основе свойств. Получение бензола из гексана и 

ацетилена. Нефть, состав нефти и ее промышленная переработка. Нефтепродукты. Бензин, 

понятие об октановом числе. 

Нефть. Состав нефти и ее промышленная переработка. Нефтепродукты. Бензин, понятие 

об октановом числе..  

 Демонстрации. Горение этилена, ацетилена. Отношение этилена, ацетилена, бензола к 

раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена дегидратацией этанола 

и деполимеризацией полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука 

при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. 

 Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 

2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Определение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах. 4. . Получение и свойства  ацетилена. 5. 

Ознакомление с коллекцией « Нефть и продукты ее переработки».    

  Практическая работа №2  «Углеводороды» 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Кислородосодержащие органические соединения и их природные 

источники   (21 час) 
 

 Единство химической организации живых организмов.  Химический состав живых 

организмов. 

Спирты.  Понятие об одноатомных и многоатомных спиртах на примере этанола и 

глицерина, гидроксильной группе как функциональной.  Водородная связь.  Химические 

свойства   этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. 

 Глицерин  как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

 Каменный уголь. Фенол. Фенол, его строение, физические и химические свойства 

взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой.  Поликонденсация фенола  с формальдегидом. Применение фенола на 

основе свойств. Получение фенола коксованием каменного угля. 

Альдегиды.  Понятие об  альдегидах  на  примере формальдегида и ацетальдегида.  

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Физические и химические 

свойства альдегидов: окисление и восстановление,  качественные  реакции на альдегиды. 

Применение  формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 



Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах, Физические и химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами, реакция 

этерификации. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Применение 

уксусной кислоты на основе свойств. Высшие карбоновые кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой.   

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.Жиры как 

представители сложных эфиров  глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

молекул. Физические и химические свойства жиров: омыление жиров,  гидрирование 

жидких жиров. Жиры в природе. Применение жиров на основе свойств. Углеводы. 

Углеводы. Их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и жизни 

человека.  

 Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, молочнокислое и 

спиртовое брожение. Применение глюкозы   на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза = полисахарид.    

Требования ГОС.  

 Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты.  Коллекция  «Каменный уголь и продукты его переработки». Реакция 

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы с 

помощью гидроксида меди  (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового 

эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.                                                                              

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10.  Свойства жиров. 11. Сравнение 

свойств раствора мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства 

крахмала. 

Практическая работа №3 «Альдегиды, спирты»        

Практическая работа №4 «Карбоновые кислоты, сложные эфиры»   

                    

    

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Азотсодержащие органические соединения и нахождение в 

живой природе (6 часов) 

 

Амины. Понятие об аминах. Получение анилина из нитробензола. Анилин как 

органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе 

свойств.  

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция  поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот.  Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, цветные реакции.  

Генетическая связь между классами   органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из  нуклеотидов. Общий 

план  строения нуклеотида.Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии генной инженерии. 



Демонстрации. Взаимодействие аммиака с соляной кислотой. Реакция анилана с бромной 

водой. Доказательство наличия функциональных групп в аминокислотах. Растворение и 

осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение 

птичьего пера и шерстяной нитки. Модель молекулы ДНК. Переходы:  этанол – этилен – 

этиленгликоль - этиленгликолят меди (II);  этанол – этаналь  -  этановая  кислота.  

Практическая работа №5 «Углеводы. Белки». 

 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Завершение курса органической химии (6 часов) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых  организмов 

и народном хозяйстве.  

Витамины.  Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминоз, 

гиповитаминоз, гипервитаминоз. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов,  витамин  А  как представитель жирорастворимых витаминов. 

 Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Аспирин. Антибиотики, Дисбактериоз, Наркотические вещества, Наркомания, 

борьба с ней и профилактика.   

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой  кислоты  индикаторной бумагой.  Испытание аптечного препарата 

инсулина на белок. Домашняя, автомобильная, лабораторная аптечка.  

Практическая работа № 6 « Решение экспериментальных задач» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

11 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ.  «Строение атома»  (10 часов) 

О сн о в н ы е с в е д е н и я о с т р о е н и и а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. 

И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н Д. И. М е н д е л е е в а в с в е т е у ч е н и я о с т р о е н и и 

а т о м а. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. «Строение вещества» (17 часов) 



Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. 

Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая 

связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение 

водородной связи для организации структур биополимеров. 

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и 

изомерия. 

Агрегатное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных 

смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый 

эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. 

Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества смеси. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель 

молекулы ДНК. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. « Химические реакции» (20 часов) 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. 

Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, 

как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химических реакций. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы. 

Химическое равновесие. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 



Гидролиз. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических 

соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке. 

Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы кристаллогидратов. Гидролиз 

карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 3. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Получение 

кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы 

сырого картофеля. 5. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 6. Различные 

случаи гидролиза солей. 

Практическая работа №2 « Реакции в свете ТЭД и ОВР» 

Практическая работа №3 «Гидролиз солей» 

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. «Вещества и их свойства» (16 часов) 

М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты  неорг а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 

азотной и концентрированной серной кислоты. 

О с н о в а н и я н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит 

(основная соль). 



Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд 

металла и неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с 

этанолом, цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной 

азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных органических кислот. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II). 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами, с 

основаниями, с солями. 9. Получение и свойства нерастворимых оснований. 10. 

качественные реакции на хлориды и сульфаты. 

 Практическая работа №4 «Генетическая связь между классами органических и 

неорганических веществ 

Практическая работа №5  «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 

неметаллы». 

ГЛАВА ПЯТАЯ. «Химия в жизни общества»  (4 часа) 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Бытовая химическая 

грамотность. Химия и производство. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ХИМИИ  

 

10 класс 

№ Тема 

Количество 

часов в 

программе 

1. ВВЕДЕНИЕ   1 

2. ГЛАВА ПЕРВАЯ.  Теория строения органических соединений  9 

3. ГЛАВА ВТОРАЯ.  Углеводороды и их природные источники  23 

4. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.   Кислородсодержащие органические 

соединения 
21 

5. 
 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Азотсодержащие органические 

соединения  
6 

6. ГЛАВА ШЕСТАЯ. Завершение курса органической химии  6 

 Резерв 2 

 Итого 68 

 

 

11 класс 

 

№ 
Тема 

Количество  

часов в 



 программе 

1.  ГЛАВА ПЕРВАЯ.  «Строение атома»   10 

2. ГЛАВА ВТОРАЯ. «Строение вещества»  17 

3. ГЛАВА ТРЕТЬЯ. « Химические реакции»  20 

4. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. «Вещества и их свойства»  16 

5. ГЛАВА ПЯТАЯ. «Химия в жизни общества»  4  

 Резерв 2 

 Итого 68 

 

Пояснительная записка. 
Данная программа по химии, составленная на основе программы для 10-11классов 

общеобразовательных учреждений. ДРОФА. Москва-2010.  Учебник:  О.С. Габриелян. 

Химия 11класс (профильный ур.). Дрофа. Москва 2010-2013 

  

Изучение химии в 11 классе  направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Соотношение содержания федерального компонента государственного стандарта и 

примерной программы по химии среднего (полного) образования по химии 

(профильный уровень):  

В примерной программе по химии, составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования по химии на базовом уровне, 

отсутствует вопросы:  

Квантовые числа. 
Комплексные соединения. 

Ионный и радикальный механизмы реакций. 

ОВР. Метод полуреакции 

Гидролиз. Механизм 1 и 2 стадия. Водородный показатель. 

Электролиз. Механизм электролиза расплавов и растворов 

Химия d-элементов 

 

Количество уроков по программе на год 136 часов (34 недели)        

 Количество часов  в неделю 4 часа   

 Рабочей программой предусмотрено проведение:  

контрольных работ – 6, зачетов - 3 

практических работ - 12  

административных контрольных работ - 5    

 



Тематический план 

Раздел 
Количество часов в 

программе 

 Повторение за курс 10 класса школы  7 

 ГЛАВА ПЕРВАЯ. «Строение атома»  13 

 ГЛАВА ВТОРАЯ. «Строение вещества»  26 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. « Химические реакции»  32 

 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. «Вещества и их свойства»  28 

ГЛАВА ПЯТАЯ. «Химия d-Элементов» 6 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. «Химический практикум» 12 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. «Химия в жизни общества»  4 

Резерв 8 

Итого: 136 

 

Для формирования необходимой тестовой культуры учащихся и подготовке к сдаче ЕГЭ 

запланирован текущий контроль в виде тестов и итоговые  контрольные работы в формате 

ЕГЭ.  

Для текущего контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрено проведение 

химических диктантов и тестов. 

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного стандарта формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Химия» в старшей школе на профильном уровне являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа; исследование не сложных реальных связей и 

зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа;  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по химии 

( 11 класс, профильный уровень, 4 часа в неделю) 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 1

1 

1

2 

Введение (7 часов). 

1 Введение в общую 

химию. Инструктаж 

по ТБ№117. 

 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Знать основные 

теории химии, роль 

химии в жизни 

общества, ее связь с 

другими науками, 

задачи химии. 

Уметь проводить 

сам. поиск  

хим. информации, 

использовать 

приобретенные 

знания для 

критической оценки 

достоверности хим. 

информации, 

поступающей из 

разных источников. 
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 Образцы 

химически

х  

в-в 

(лекарства

, ткани, 

краски, 

пластмасс

ы, изделия 

из резины 

и т.п.). 

Таблица:  

«Связь 

химии с 

другими 

науками». 

  

2 Повторение за курс 

10 класса 

1  Знать основные 

классы орг в-в, типы 

хим. р-ций, 

номенклатура орг. в-

в, 

алгоритм 

составления 

Уметь составлять  

формулы классов 

в-в, составлять 

гомологи и 

изомеры, 

определять тип 

хим. реакции, класс 

в-в,  составлять 

реакции  

      

3 Решение цепочек 

превращения по 

орг. химии 

1        

4 Решение  задач на 

вывод хим.  ф-лы. 

1  Знать алгоритм 

решение задач на 

растворы, 

теоретический выход 

      

5 Вычисления по 1        



химическим 

уравнениям. 

продукта 

 Уметь проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций 

6 Входная 

контрольная 

работа 

1  Уметь применять 

полученные знания 

и сформированные 

умения для 

решения учебных 

задач 

 

      

7 Анализ к/р 1         

ГЛАВА ПЕРВАЯ.  «Строение атома»  (13 часов). 

8 Доказательства 

сложности 

строения атома. 

 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Знать современные 

представления о 

строении атомов. 

Важнейшие 

химические понятия: 

химический элемент, 

изотопы. 

Уметь определять 

состав и строение 

атома элемента по  

ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

Фи

зик

а 

 ПСХЭ Д.И. 

Менделее

ва. 

Таблицы 

«Строение 

атома». 

Модели 

атома. 

  

9 Состояние 

электронов в атоме 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

       

1

0 

Квантовые числа          

1

1 

Электронные 

конфигурации 

атомов. 

1 Ком

бини

рова

нны

Знать сущность 

понятий 

«электронная 

оболочка» и « 

Фр

онт

аль

ны

  Таблицы 

« 

  



 й электронное 

облако», формы 

орбиталей,  

взаимосвязь номера 

уровня и энергии 

электрона. 

й 

оп

рос 

1

2 

Валентные 

возможности 

атомов химических 

элементов. 

 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Знать понятия 

«валентность» и 

«степень 

окисления». 

Уметь сравнивать эти 

понятия. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

   

 

  

1

3 

Валентность и 

степень окисления. 

 

1 Повт

орен

ие и 

обоб

щен

ие 

мат-

ла 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

     

1

4 

История открытия 

периодического 

закона и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

 Ком

бин

иро

ван

ный 

Знать смысл и 

значение 

периодического 

закона, 

горизонтальные и 

вертикальные 

закономерности и их 

причины. 

Уметь давать 

характеристику 

элемента на 

основании его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Се

ми

нар 

     

1

5 

Тайна Великого 

закона. 

 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

  Видеофил

ьм  

«Великий 

закон». 

 

  

1

6 

Хар-ка химического 

элемента. 

 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Ин

ди

ви

д 

до

м. 

раб

ота 

     



1

7 

Решение упр.  

Пров. работа «Хар-

ка хим. элемента». 

 

 

1 Обо

бще

ние 

и 

конт

роль 

знан

ий 

Знать алгоритм 

характеристики 

химического 

элемента 

Уметь давать 

характеристику хим. 

элемента по его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Пр

ове

роч

ная 

раб

ота 

  Дидактиче

ский 

материал 

для 

проверочн

ой работы 

  

1

8 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

Знать понятия « в-

во», «хим. элемент», 

«атом», «молекула», 

«относительная 

атомная и 

относительная 

молекулярная 

масса», «изотоп». 

Уметь давать 

характеристику хим. 

элемента по его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

и 

фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

     

1

9 

К/р № 1.  

«Строение атома». 

 

1 Учет 

и 

конт

роль 

знан

ий 

Ко

нтр

оль

ная 

раб

ота 

  Бланки с 

контрольн

ой 

работой, 

тетрадь 

для 

контрольн

ых работ 

№3 

  

2

0 

Анализ 

контрольной 

работы 

         

ГЛАВА ВТОРАЯ. «Строение вещества» (26 часов). 

2

1 

Химическая связь. 

Ионная связь. 

 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

Знать 

классификацию 

типов химической 

связи и 

характеристики 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

 С

те

п

е

н

ь 

Д. 

Модели 

кристалли

ческих 

решеток 

  



а каждого из них. 

Уметь 

характеризовать 

свойства вещества, 

зная тип его 

кристаллической 

решетки; по формуле 

вещества 

предполагать тип 

связи, предсказывать 

тип кристаллической 

решетки.  

рос и

о

н

н

о

ст

и 

различных 

видов. 

Таблица 

«Кристалл

ические 

решетки», 

«Ионная 

связь», 

«Ковалент

ная связь», 

«Металлич

еская 

связь». 

2

2 

Ковалентная 

химическая связь.  

 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

    

2

3 

Металлическая 

химическая связь. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

би

ол

оги

я 

В

о

д

о

р

о

д

н

а

я 

с

в

яз

ь, 

е

е 

р

о

л

ь. 

  

2

4 

Водородная связь, 

ее роль. 

1 

2

5 

Семинар: « Виды 

химической связи. 

Типы 

кристаллических 

решеток. 

 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

Знать понятие 

«химическая связь», 

теорию химической 

связи; 

Уметь определять 

тип химической 

связи в соединениях, 

объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их состава 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос

, 

пр

ов. 

раб

 Р

а

з

н

о

в

и

д

н

о

ст

  



и строения; природу 

химической связи. 

ота  

(20 

ми

н.) 

и 

ат

о

м

н

ы

х 

к

р

и

ст

а

л. 

р

е

ш

ет

о

к 

2

6 

Гибридизация 

электронных 

орбиталей и 

геометрия молекул. 

 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Знать геометрию 

молекул важнейших 

соединений: воды, 

аммиака, алканов, 

алкенов, алкинов и 

др. и объяснять 

причину 

особенностей 

строения. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

  Модели 

молекул. 

Таблица 

«Гибридиз

ация 

электронн

ых 

орбиталей

» 

  

2

7 

Семинар: « 

Геометрия 

молекул» 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос

, 

пр

ов. 

раб

ота  

(20 

ми

н.) 

     



2

8

-

2

9 

Комплексные 

соединения. 

Значение 

комплексных 

соединений. 

 

2 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Знать состав, 

строение, 

номенклатуру, виды 

и классификацию 

комплексных 

соединений 

Уметь давать 

названия 

комплексным 

соединениям по 

формулам, 

составлять формулы 

по названию. 

     

2

 

ч

е

т

в

е

р

т

ь 

 

3

0

-

3

1 

Теория строения 

химических 

соединений.  

Значение теории 

А.М.Бутлерова. 

 

2 Ком

бини

рова

нны

й 

 Знать основные 

положения ТХС 

Бутлерова. 

Важнейшие понятия: 

«изомерия», 

«гомологический 

ряд». 

Уметь составлять 

структурные 

формулы изомеров и 

гомологов. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос 

  Презентац

ия  

« Теория 

Бутлерова

», 

Портрет 

А.М. 

Бутлерова. 

Модели 

изомеров 

и 

гомологов. 

  

3

2 

Семинар « Теория 

химического 

строения в-в» 

1 Обо

бще

ние 

и 

конт

роль 

знан

ий 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос

, 

пр

ов. 

раб

ота  

(20 

ми

     



н.) 

3

3 

Полимеры. 

 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Знать основные 

понятия ВМС: 

мономер, полимер, 

структурное звено, 

степень 

полимеризации, 

средняя 

молекулярная масса. 

Основные способы 

получения 

полимеров. 

Знать наиболее 

широко 

распространенные  

полимеры, их 

свойства и 

практическое 

применение. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос 

  Таблица  

«Классифи

кация 

полимеро

в» 

  

3

4 

 

Биополимеры.  

 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

За

щи

та 

пре

зен

тац

ий 

би

ол

оги

я 

 Таблица 

«Белки», 

«ДНК, 

РНК» 

  

3

5 

Семинар 

«Многообразие 

полимеров» 

 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

За

щи

та 

пре

зен

тац

ий 

  Коллекция  

«Волокна» 

  

3

6 

 

Семинар 

«Полимеры в 

жизни человека». 

 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

За

щи

та 

пре

зен

тац

ий 

  Коллекция  

«Пластмас

сы» 

  

3

7 

Пластмассы. 

Волокна. 

1 Ком

бини

За

щи

     



П/Р №1 рова

нны

й 

 

та 

пре

зен

тац

ий, 

лаб

. 

раб

ота 

3

8 

Семинар: 

«Агрегатное 

состояние 

вещества» 

П/Р № 2 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Знать основные 

понятия: фазовые 

состояния (твердое, 

жидкое, 

газообразное) 

вещества, 

плавление, 

испарение, 

замерзание, 

конденсация 

,парниковый эффект. 

Жидкие кристаллы. 

Кристаллические и 

аморфные в-ва. 

Уметь собирать и 

распознавать газы 

(аммиак, угл.газ, 

кислород, водород, 

этилен), объяснять 

круговорот воды в 

природе 

Зач

етн

ая 

таб

ли

ца, 

За

щи

та 

пре

зен

тац

ий, 

фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

р. 

Фи

зик

а, 

би

ол

оги

я 

 Таблица 

«Кристалл

ические и 

аморфные 

в-ва»,  

«Круговор

от воды в 

природе» 

  

3

9 

Решение задач. 

Газовые законы. 

 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

Знать закон 

Авогадро и 

следствие из него. 

Уравнение 

Менделеева-

Клапейрона. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

Фи

зик

а 

    



ия 

знан

ий 

Уметь проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Раб

ота 

у 

дос

ки. 

4

0 

Семинар 

«Дисперсные 

системы». 

 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать 

классификацию 

дисперсных систем, 

понятия: истинные и 

коллоидные 

растворы, 

дисперсионная 

среда, дисперсная 

фаза, коагуляция, 

синерезис.  

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

Хи

ми

чес

кий 

ди

кта

нт, 

би

ол

оги

я 

 Таблица  

Дисперсн

ые 

системы» 

  

4

1

-

4

2 

Растворы. 

Кристаллогидраты. 

П/Р № 3 

 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Раб

ота 

у 

дос

  Таблица 

«Растворы

» 

  



ки. 

4

3

-

4

4 

Состав  вещества. 

Смеси. 

Решение задач на 

определение  

состава смеси. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать алгоритм 

решение задач на 

растворы, смеси, 

теоретический выход 

продукта 

Уметь проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Ра

бо

та 

у 

до

ск

и. 

     

4

5 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Строение 

вещества». 

 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

Знать понятия: 

вещество, хим. 

элемент, атом, 

молекула, 

электроотрицательн

ость,  валентность, 

степень окисления, 

в-ва молекулярного 

и немолекулярного 

строения, 

углеродный скелет, 

функциональная 

группа, изомерия, 

гомология. 

Уметь объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их состава 

и строения, природу 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос 

  Дидактиче

ский 

материал 

  

4

6 

К/Р № 2.  

«Строение 

1 Учет 

и 

Ко

нтр

  Бланки с 

контрольн

  



вещества». 

 

конт

роль 

знан

ий 

химической связи.             оль

ная 

раб

ота 

ой 

работой, 

тетрадь 

для 

контрольн

ых работ 

№3 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. « Химические реакции» (32 часа) 

I.«Хим. реакции и закономерности их протекания» 

4

7

-

4

8 

Классиф. р-ций. 

Механизмы 

реакций. 

Энергетика хим. р-

ций. 

 

 

2 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать какие 

процессы 

называются 

химическими 

реакциями, в чем их 

суть.  

Уметь устанавливать 

принадлежность 

конкретных реакций 

к различным типам 

классификации. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

  Таблица 

«Классифи

кация 

реакций» 

 

  

4

9 

Вычисления по 

термохимическим 

расчетам 

 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

Знать алгоритм 

решение задач 

 Уметь проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакций 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Раб

ота 

у 

дос

ки. 

Фи

зик

а 

    



5

0

-

5

1 

Скорость хим. р-

ции.  

Решение задач по 

химической 

кинетике. 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Знать понятие 

«скорость 

химической 

реакции», факторы, 

влияющие на 

скорость реакции.  

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос

, 

ин

ди

ви

д. 

раб

ота 

  Набор для 

ДЭ. 

  

5

2 

 Хим. равновесие, 

условия его 

смещения. 

 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Знать 

классификацию хим. 

реакций (обратимые 

и необратимые), 

понятие  

« хим. равновесие» и 

условия его 

смещения. 

Уметь определять 

смещение 

равновесия хим. 

реакций от 

различных факторов. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Раб

ота 

у 

дос

ки. 

  Набор для 

ДЭ. 

  

5

3 

Подготовка к зачету 1 Обо

бще

ние 

и 

сист

ема

тиза

Знать классиф. хим. 

реакций, 

закономерности 

протекания хим. 

реакций. 

Уметь решать задачи 

по термохимии и 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

     



ция 

знан

ий 

хим. кинетике. ин

ди

ви

д. 

оп

рос

. 

Ра

бо

та 

у 

до

ск

и. 

5

4 

Зачет-1 «Хим. 

реакции и 

закономерности их 

протекания» 

1 Обо

бще

ние 

и 

конт

рол

ь 

знан

ий 

Зач

ет 

в 2-

х 

час

тях

. 

     

II. Химические реакции в водных растворах. 

5

5 

 Роль воды в хим. 

реакциях. 

 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать понятия 

«электролиты», и 

«неэлектролиты», 

примеры сильных и 

слабых 

электролитов. Знать 

сущность механизма 

диссоциации.  

Знать основные 

положения ТЭД. 

Уметь определять 

характер среды 

раствора 

неорганических 

соединений.  

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

  Таблица 

« 

Механиз

м 

диссоциа

ции» 

Набор 

для ДЭ. 

  

5

6 

 

Электролитическая 

диссоциация. 

2 Ком

бин

иро

ван

ный 

     

 

 

 

5

7 

Константа 

диссоциации. 

3

 

ч



е

т

в

е

р

т

ь 

5

8 

Свойства растворов 

электролитов 

 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Раб

ота 

у 

дос

ки. 

  Набор 

для ДЭ. 

  

5

9 

Сам. работа 

«Свойства 

электролитов» 

1 Обо

бще

ние 

и 

конт

рол

ь 

знан

ий 

6

0 

Водородный 

показатель 

1 Изуч

ени

е 

нов

ого 

мат

ери

ала 

Знать типы 

гидролиза солей. 

Знать константу 

диссоциации воды, 

ионное 

произведение. 

Уметь составлять 

уравнения гидролиза 

солей (1-я ступень), 

определять характер 

среды.                        

   Набор 

для ДЭ 

  

6

1

-

6

2 

Гидролиз неорг. 

соед-й. 

Совместный 

гидролиз солей. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

  Таблица 

« 

Гидролиз 

солей» 

  



 

 

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Набор 

для ДЭ. 

6

3 

Решение упр. 

Гидролиз солей. 

 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

  Набор 

для ДЭ. 

  

6

4 

Гидролиз орг. соед-

й. 

 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

Знать типы 

гидролиза 

органических 

соединений  

Уметь составлять 

уравнения гидролиза  

орг. соединений 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

     



6

5 

Пров.работа « 

Гидролиз» 

1 Учет 

и 

конт

роль 

знан

ий 

Знать типы 

гидролиза неорг. и 

орг. соединений  

Уметь составлять 

уравнения гидролиза   

Пр

ове

роч

ная 

раб

ота 

     

6

6 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

Знать основные 

положения ТЭД, св-

ва электролитов, 

типы гидролиза 

солей. 

Уметь составлять 

уравнения 

гидролиза, 

записывать хим. 

реакции ионного 

обмена 

      

6

7 

К/Р № 3.  

«Химические 

реакции в водных 

растворах». 

1 Учет 

и 

конт

роль 

знан

ий 

Ко

нтр

оль

ная 

раб

ота 

  Бланки с 

контрольн

ой 

работой, 

тетрадь 

для 

контрольн

ых работ 

№3 

  

III. Окислительно-восстановительные р-ции. Электрохимические процессы 

 

6

8

-

6

9 

 

Окислительно-

восстановительные 

р-ции 

2 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать понятия 

«окислитель», 

«восстановитель», « 

окисление», 

«восстановление», 

отличия ОВР от 

реакций ионного 

обмена. Особые 

случаи составления 

электронного 

баланса. 

Уметь составлять 

уравнения ОВР 

методом 

электронного баланс 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

  Таблица 

«Окислите

льно-

восстанов

ительные 

р-ции», 

Набор 

для ДЭ. 

 

  

Классификация 

ОВР. 



. . 

Пр

ов. 

раб

ота  

(15 

ми

н.) 

7

0

-

7

1 

 

Метод 

полуреакций или 

электронно - 

ионного обмена 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Раб

ота 

у 

дос

ки. 

     

7

2

-

7

3 

 

Метод 

полуреакций в орг. 

ур-ях 

7

4 

Сам. работа «ОВР». 

 

1 Учет 

и 

конт

роль 

знан

ий 

Са

мо

ст. 

раб

ота 

 (25 

ми

н.) 

     

7

5 

 

Электролиз р-ров и 

расплавов. 

 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

Знать механизм 

процесса 

электролиза 

расплава и раствора. 

Фр

онт

аль

ны

й 

  Таблица 

«Электрол

из», 

  



риал

а 

Уметь составлять 

уравнения катодных 

и анодных 

процессов, 

суммарных 

процессов 

электролиза. 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Ра

бо

та 

у 

до

ск

и. 

Набор 

для ДЭ. 

7

6 

Решение упр. 

Электролиз. 

 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

     

7

7 

 

Обобщающий урок 

«Химические  

реакции». 

 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

Знать классификации 

химических реакций. 

ТЭД. Ионные 

реакции. ОВР. 

Гидролиз орг. и 

неорг. в-в, 

электролиз.  

Скорость реакций и 

факторы, на нее 

влияющие. 

Химическое 

равновесие и 

условия его 

смещения. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Раб

ота 

у 

дос

ки. 

     

7

8 

Зачет № 2. 

«Классификация 

1 Учет 

и 

Ко

нтр

  Бланки с 

контрольн

  



хим. реакций» 

 

конт

роль 

знан

ий 

оль

ная 

раб

ота 

ой 

работой, 

тетрадь 

для 

контрольн

ых работ 

№3 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. «Вещества и их свойства» (28 часа) 

7

9

-

8

0 

Классификация 

неорг. в-в. 

Классификация орг. 

в-в. 

 

2 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать важнейшие 

классы 

неорганических и 

органических  

веществ 

Уметь определять 

принадлежность 

веществ к различным 

классам неорг.и орг. 

веществ. Уметь 

составлять формулы 

соединений.  

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Раб

ота 

у 

дос

ки. 

 К

о

м

п

л

е

кс

н

ы

е 

с

о

е

д

и

н

е

н

и

я 

Таблица 

«Классифи

кация 

неорг. в-

в», 

«Классифи

кация орг. 

в-в», 

Набор для 

ДЭ. 

  

8

1

-

8

2 

Оксиды 1 Ком

бин

иро

ван

ный 

Знать 

классификацию и 

номенклатуру 

оксидов.  

Уметь хар-ть св-ва 

оксидов. 

      

8

3 

Гидроксиды. 

Основания. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать 

классификацию и 

номенклатуру 

оснований, 

особенности орг. 

оснований.  

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

  Образцы 

оснований 

( щелочей, 

нераств. 

оснований

). 

  



Уметь хар-ть 

основные св-ва 

оснований. 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Ра

бо

та 

у 

до

ск

и. 

Набор 

для ДЭ. 

8

4

-

8

5 

Кисловы 

органические и 

неорганические. 

 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать 

классификацию и 

номенклатуру 

кислот. Основные 

свойства серной, 

азотной, 

муравьиной, 

уксусной кислот. 

Уметь хар-ть 

основные св-ва 

кислот 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Ра

бо

та 

у 

до

ск

и. 

  Образцы 

кислот 

(серной,аз

отной, 

соляной, 

уксуской, 

стеаринов

ой).  

Набор 

для ДЭ. 

  

8

6

Амфотерные 1 Ком

бини

Знать понятие Фр

онт

  Набор   



-

8

7 

гидроксиды. 

 

рова

нны

й 

«амфотерность». 

Уметь хар-ть св-ва 

амфотерных 

соединений, 

составлять формулы 

пептидов. 

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Ра

бо

та 

у 

до

ск

и. 

для ДЭ. 

8

8 

Соли органические 

и неорганические. 

 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать 

классификацию и 

номенклатуру солей. 

Основные свойства 

солей. 

Особенности 

разложение солей 

Уметь хар-ть 

основные св-ва 

солей. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Ра

бо

та 

у 

до

  Набор 

для ДЭ. 

  



ск

и. 

8

9

-

9

0 

Генетическая связь 

в орг. и неорг. 

химии. 

 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

Знать важнейшие 

свойства изученных 

классов орг. и неорг. 

соединений. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Ра

бо

та 

у 

до

ск

и. 

  Таблица 

 

«Генетиче

ская связь  

орг. в-в» 

«Генетиче

ская связь  

неорг. в-

в» Набор 

для 

ДЭ. 

4

 

ч

е

т

в

е

р

т

ь 

 

9

1 

Пров.работа 

«Основные классы 

в-в» 

1 Конт

роль 

знан

ий 

Знать важнейшие 

свойства изученных 

классов орг. и неорг. 

соединений 

      

9

2 

Металлы в орг. и 

неорг. химии. 

3 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать основные 

металлы и сплавы, 

общие св-ва  и 

способы получ. 

металлов. Знать 

причины коррозии 

металлов и способы 

защиты от коррозии. 

Уметь 

характеризовать 

свойства металлов, 

опираясь на 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

  Образцы 

металлов 

и их 

соединени

й, образцы 

сплавов. 

Набор для 

ДЭ. 

  

9

3

-

9

4 

Химические св-ва 

металлов 

Коррозия металлов. 

9

5 

Получение 

металлов 

 Ком

бин

иро

ван



ный положение в ПС и 

строение атомов. 

льн

ый 

оп

рос

. 

Раб

ота 

у 

дос

ки. 

9

6 

Решение упр и 

задач по теме 

«металлы» 

 Обо

бще

ние 

и 

сист

ема

тиза

ция 

знан

ий 

9

7 

Неметаллы. 

Получение 

неметаллов. 

 

2 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать основные 

неметаллы, их 

окислительные и 

восстановительные 

свойства. Способы 

получения 

неметаллов. Уметь 

характеризовать 

свойства 

неметаллов, 

опираясь на 

положение в ПС и 

строение атомов. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Раб

ота 

у 

дос

ки. 

  Образцы 

неметалло

в и их 

соединени

й. 

Набор для 

ДЭ. 

  

9

8

-

9

9 

 Св-ва неметаллов 

1

0

0 

Решение упр. и 

задач по теме 

«Неметаллы» 

1

0

1

-

1

0

2 

Водородные 

соединения 

неметаллов. 

 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

Знать важнейшие 

вод. соединения, 

способы получения, 

особенности хим. св-

в. 

      



ий 

1

0

3

-

1

0

4 

Углеводороды 2 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

Знать основные 

классы УВ, строение, 

изомерия 

,номенклатура и хим. 

св-ва УВ 

Уметь составлять 

генетические ряды 

между УВ и 

записывать хим. 

реакции. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Ра

бо

та 

у 

до

ск

и. 

  Набор 

моделей 

УВ. 

  

1

0

5 

Решение 

упражнений и 

задач. 

 

1 Обо

бще

ние 

и 

сист

емат

изац

ия 

знан

ий 

Знать важнейшие 

классы 

неорганических и 

органических  

веществ, основы 

классификации и 

номенклатуры неорг. 

и орг. в-в, 

важнейшие свойства 

изученных классов 

орг. и неорг. 

соединений. 

Уметь определять 

принадлежность 

веществ к различным 

классам неорг. и орг. 

веществ. Уметь 

составлять формулы 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

Ра

     



соединений, хар-ть 

основные св-ва изуч. 

соединений. 

бо

та 

у 

до

ск

и. 

1

0

6 

Контрольная 

работа №4. 

«Вещества и их 

свойства» 

 

1 Учет 

и 

конт

роль 

знан

ий 

Ко

нтр

оль

ная 

раб

ота 

  Бланки с 

контрольн

ой 

работой, 

тетрадь 

для 

контрольн

ых работ 

№3 

  

Химия d-Элементов (6 часов) 

1

0

7 

 

Медь и ее 

соединения. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать особенности 

строения и св-ва 

меди, важнейшие 

соединения меди 

Уметь составлять 

хим. реакции, 

решать цепочки 

превращения. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

 

  Набор 

для 

ДЭ. 

  

1

0

8 

 

Хром и его 

соединения. 

2 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать особенности 

строения и св-ва 

хрома, важнейшие 

соединения хрома 

Уметь составлять 

хим. реакции, 

решать цепочки 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

  Набор 

для 

ДЭ. 

  



превращения. ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

 

1

0

9 

Марганец и его 

соединения. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать особенности 

строения и св-ва 

марганца, 

важнейшие 

соединения 

марганца 

Уметь составлять 

хим. реакции, 

решать цепочки 

превращения. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

. 

 

  Набор 

для 

ДЭ. 

  

1

1

0

-

1

1

1 

Железо и его 

соединения. 

2 Ком

бини

рова

нны

й 

Знать особенности 

строения и св-ва 

железо, важнейшие 

соединения железо. 

Уметь составлять 

хим. реакции, 

решать цепочки 

превращения. 

Фр

онт

аль

ны

й 

оп

рос 

и 

ин

ди

ви

дуа

льн

ый 

оп

рос

  Набор 

для 

ДЭ. 

  



. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ «Химический практикум» (12 часов) 

1

1

2

-

1

2

3 

П/Р № 1. « 

Решение 

экспериментальных 

задач по 

определению 

пластмасс и 

волокон». 

1

2 

При

мене

ние 

знан

ий и 

умен

ий 

Знать правила ТБ 

при выполнение 

лабораторной 

работы. 

Уметь выполнять 

простейшие 

химические 

операции. 

Пи

сьм

енн

ый 

отч

ет 

  Тетрадь 

для 

практичес

ких 

работ№4. 

Набор 

реактивов 

и посуды 

на каждом 

столе. 

  

 П/Р № 2. 

«Получение, 

собирание  и 

распознавание 

газов» 

       

 П/Р № 3. 

«Определение 

Молярной 

концентрации 

кислоты 

титрованием» 

       

 П/Р № 4. 

«Установление ф-

лы 

кристаллогидрата 

по данным 

анализа» 

       

 П/Р № 5.  

« Р-ции в свете 

ТЭД» 

 П/Р № 6.  

«Гидролиз » 

П/Р № 7.«ОВР » 

       

 П/Р № 8,9. 

«Генетическая 

связь между 

классами 

органических и 

неорганических 

веществ» 

      



П/Р № 10. 

«Металлы » 

 П/Р № 11. 

« Решение 

экспериментальных 

задач по неорг. 

химии». 

П/Р № 12. 

« Решение 

экспериментальных 

задач по орг. 

химии». 

      

ГЛАВА СЕДЬМАЯ «Химия в жизни общества» (4 часа) 

1

2

4

-

1

2

5 

Химия и 

производство. 

 

2 Закр

епле

ния 

и 

при

мен

ения 

знан

ий 

Знать основные 

стадии производства 

аммиака, метанола, 

серной  к-ты, 

щелочей, солей. 

Уметь определять 

возможность 

протекания хим. 

превращений в разл. 

Условиях и 

оценивать их 

последствия. 

За

щи

та 

пре

зен

тац

ий 

  Таблица 

«Производ

ство 

аммиака». 

«Производ

ство 

серной 

кислоты», 

«Производ

ство 

метанола» 

  

1

2

6

-

1

2

7 

Химия в с/х, 

медицине, быту. 

Итоги года. 

 

2 Закр

епле

ния 

и 

при

мен

ения 

знан

ий 

Уметь оценивать 

влияние хим. 

загрязнения ОС на 

организм ч-ка и др. 

живые орг-мы. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

объяснения хим. 

явлений, 

происходящие в 

природе. 

Соблюдать правила 

безопасности при 

За

щи

та 

пре

зен

тац

ий 

  Коллекция 

удобрений 

и 

пестицидо

в. 

  



использ. средств 

бытовой химии. 

1

2

8

1

3

6 

Резерв 

 

8         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


