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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА . 

Рабочая программа по предмету «Математика» для профильного уровня 

преподавания в 10-11 кл. составлена в соответствии с требованиями ФГОС к 

структуре и результатам освоения основных образовательных программ 

среднего общего образования. Цель освоения программы базового уровня – 

обеспечение возможности использования математических знаний и умений в 

повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Цель освоения программы профильного уровня: обеспечение возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики, а так же освоение предмета на 

высоком уровне для серьёзного изучения математики в вузе и обретение 

практических умений и навыков математического характера, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности . 

Рабочая программа по математике для обучающихся 10-11 классов 

разработана на основе следующих документов:                                                                      

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413 (в ред. от 29.06.2017)                                                                  

2. Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования (Протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з)                                                                          

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс [базовый и углубленный 

уровни]: методическое пособие для учителя / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. 

– М.: Мнемозина, 2017.                                                                                                                 

4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс [базовый и углубленный 

уровни]: методическое пособие для учителя / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. 

– М.: Мнемозина, 2017.                                                                                                                     

5. Рабочая программа курса «Математика: Алгебра и начала математического 

анализа. Геометрия» (углубленный уровень) к предметной линии учебников 

Л.С. Атанасян 10-11 классы. / Сборник рабочих программ. Геометрия (сост. 

Т.А. Бурмистрова) - М.: Просвещение, 2018.  

Используемые учебники: 

 1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.                                                                   

Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный 

уровни). В 2 частях; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2019.                        

2.  Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). В 2 



частях; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2019.                                                    

3. Геометрия. 10- 11 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни / Л.С. Атанасян. – М.: 

Просвещение, 2019.  

Место предмета в учебном плане 

Модуль/класс 10 кл. 11 кл. 

Алгебра и нач. мат. 

анализа 

136 136 

Геометрия 68 68 

ИТОГО 204 204 

 

Для изучения предмета «Математика»  отводится 6 учебных часов неделю в 

10—11 классах: на изучение алгебры и начал математического анализа 

отводится 4 учебных часа в неделю, на изучение геометрии - 2 часа в неделю 

в течение каждого года обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКА  

Изучение математики в старшей школе даёт возможность достижения 

обучающимися следующих результатов.                                                                 

Личностные:                                                                                                   

1)формулирование и объяснение собственной позиции в конкретных 

ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции 

норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей 

гражданина;                                                                                                                        

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;                                 

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;                                                 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;                                                                                                                            

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества;                                                                                                      



7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 Метапредметные:                                                                                                               

1) находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и 

описывать явления на основе полученной информации; анализировать и 

интегрировать полученную информацию; формулировать проблему, 

интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, 

предлагать пути решения;                                                                                                                   

2) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;                                                       

3) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;                                                                                   

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;                                                                                       

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;                                                              

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;                                                                                                  

7) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 8) владение 

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные  



Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения предмета 

Для успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в 

области математики и смежных наук 

Требования к результатам 

Элементы теории множеств и математической логики 

-Свободно оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент мно-

жества, подмножество, пересе-

чение, объединение и разность мно-

жеств, числовые множества на ко-

ординатной прямой, отрезок, интер-

вал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на коорди-

натной плоскости;                                 

 задавать множества перечислени-

ем , ихарактеристическим свойст-

вом;           

  оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание утвержде-

ния, истинные и ложные утвержде-

ния, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример;                                            

 проверять принадлежность элеме-

нта множеству;                                              

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координат-

ной плоскости;                                                         

 проводить доказательные рассуж-

дения для обоснования истинности 

утверждений.                                   

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:                                     

 использовать числовые множест-

ва на координатной прямой и на 

− Оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств 

на координатной плоскости;                                   

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и  

- ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;                                  

 проверять принадлежность элемента 

множеству;                                               

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости;                                                   

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:                                   

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;                                                                        

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 



координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повсед-

невной жизни, при решении задач 

из другихпредметов. 

предметов 

− оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

основными видами теорем;                                                     

− понимать суть косвенного 

доказательства;                                                       

− оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества;                                        

− применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений 

и доказательств и при решении задач. 

 − В повседневной жизни и при 

изучении других предметов 

использовать:теоретикомножественный 

язык и язык логики для описания 

реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных 

предметов. 

Числа и выражения 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, действительных 

чисел;  

 понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами записи 

чисел;  

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую;  

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

  Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости;  

 оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

  выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

принеобходимости вычислительные 

устройства; 

  находить значения корня 

натуральной степени, степени с 



вычислений и решении задач;  

 выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью;  

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

  упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

  находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

  выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

  выполнять и объяснять 

сравнение результатов вычислений 

при решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

  записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;  

 составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения 

при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства; 

  пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

  проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические функции;  

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования;  

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрическихфункций углов;  

 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и 

обратно.  

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

  выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства;  

 оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

 свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

  понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

  владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 



стандартных задач; 

  иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел;  

 свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений;  

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления; 

  применять при решении задач 

цепные дроби; 

 применять при решении задач 

многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

  владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять 

их при решении задач; 

  применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные преобразования 

уравнений;  

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробнорациональные и 

иррациональные;  

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

 Решать рациональные, показательные 

и логарифмические уравнения и нера -

венства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, нера- 

венства и их системы;  

 использовать методы решения урав -

нений: приведение к виду «произведе-

ние равно нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных;  

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

  использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

  изображать на тригонометрической 

окружности множество решений прос- 

тейших тригонометрических уравнений 

и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений 



решений и применять их при 

решении задач;  

 применять теорему Безу к 

решению уравнений;  применять 

теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени 

выше второй;  

 понимать смысл теорем о 

равносильных инеравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

  владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор;  

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

  решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и графическим 

методами;  

 владеть разными методами 

доказательства неравенств;  

 решать уравнения в целых 

числах; 

  изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их 

системами;  

 свободно использовать 

тождественные преобразования при 

решении уравнений исистем 

уравнений ; 

 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

  составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

  выполнять оценку 

или решений неравенств в соответст- 

вии с дополнительными условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

  составлять и решать уравнения, сис- 

темы уравнений и неравенства при ре- 

шении задач других учебных предме -

тов;  

 использовать уравнения и неравенст- 

ва для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач;  

 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

  свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и лога- 

рифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и нера- 

венств, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем;  

 свободно решать системы линейных 

уравнений;  

 решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами;  

 применять при решении задач. 



правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и 

их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

  составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов;  

 составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты;  

 использовать программные 

средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств. 

Функции 

 Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и зна- 

чение функции, область определе -

ния и множество значений функ -

ции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежут- 

ки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наиболь- 

шее и наименьшее значение функ -

ции на числовом промежутке, пери 

одическая функция, период, четная 

и нечетная функции; уметь приме-

нять  эти понятия при решении за- 

дач;  

 владеть понятием степенная функ 

ция; строить ее график и уметь при 

менять свойства степенной функ 

ции при решении задач; 

  владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойст-

ва показательной функции при 

решениизадач; 

  владеть понятием логарифми- 

 Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и мно-

жество значений функции, график за-

висимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопосто-

янства, возрастание на числовом про-

межутке, убывание на числовом про-

межутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом про-

межутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; 

  оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, линей-

ная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометри-

ческие функции; 

  определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

  строить графики изученных функ-

ций; 

 описывать по графику и в простей-

ших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по гра-



ческая функция; строить ее график 

и уметь применять свойства лога- 

рифмической функции при реше-

нии задач;  

 владеть понятиями тригонометри-

ческие функции; строить их графи-

ки и уметь применять свойства три-

гонометрических функций при ре-

шении задач; 

  владеть понятием обратная функ-

ция; применять это понятие при ре-

шении задач;  

 применять при решении задач 

свойства функций: четность, пери-

одичность, ограниченность; 

  применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметичес-

кая и геометрическая прогрессия;  

 применять при решении задач 

свойства и признаки арифметичес-

кой и геометрической прогрессий. 

 В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предметов:  

 определять по графикам и ис-

пользовать для решения приклад-

ных задач свойства реальных про-

цессов и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, промежут-

ки возрастания и убывания функ-

ции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период 

и т.п.); 

  интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации; 

  определять по графикам простей-

шие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплиту-

да, период и т.п.) 

фику функции наибольшие и наимень-

шие значения;  

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возраста-

ния/убывания, значение функции в за-

данной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

  решать уравнения, простейшие сис-

темы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков.  

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

  определять по графикам и использо-

вать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависи-

мостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знако-

постоянства, асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процес-

сов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и 

т.п.) 

 владеть понятием асимптоты и уметь 

его применять при решении задач; 

  применять методы решения простей-

ших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков. 

Элементы математического анализа 

− Владеть понятием бесконечно  Оперировать понятиями: производ-



убывающая геометрическая про-

грессия и уметь применять его при 

решении задач; 

 − применять для решения задач 

теорию пределов;  

− владеть понятиямибесконечно 

большие и бесконечно малые чис-

ловые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последователь-

ности;  

− владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

 − вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбинаций; 

− исследовать функции на монотон-

ность и экстремумы;  

− строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с пара-

метром; 

 − владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь приме-

нять его при решении задач;  

− владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

− применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для реше-

ния задач.  

 В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предметов:  

− решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эконо-

мики и других предметов, связан-

ные с исследованием характеристик 

процессов;  

− интерпретировать полученные 

результаты. 

ная функции в точке, касательная к гра-

фику функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, произ-

водную суммы функций;  

 вычислять производные элементар-

ных функций и их комбинаций, исполь-

зуя справочные материалы; 

  исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочле-

нов и простейших рациональных функ-

ций с использованием аппарата мате-

матического анализа. 

 В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов:  

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с иссле-

дованием характеристик реальных про-

цессов, нахождением наибольших и на-

именьших значений, скорости и уско-

рения и т.п.; 

  интерпретировать полученные ре-

зультаты− свободно владеть стандарт-

ным аппаратом математического ана-

лиза для вычисления производных 

функции одной переменной;  

− свободно применятьаппарат матема-

тического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том 

числе исследования на выпуклость; 

 − оперировать понятием первооб-

разной функции для решения задач;  

− овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях;  

− оперировать в стандартных ситуа-

циях производными высших порядков; 

− уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

 − уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса; 



 − уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения урав-

нений, вычисления определенного ин-

теграла); 

 − уметь применять приложение произ-

водной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания;  

− владеть понятиямивторая производ-

ная, выпуклость графика функции и 

уметь исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

− Оперировать основными описа-

тельными характеристиками чис-

лового набора, понятием генераль-

ная совокупность и выборкой из 

нее;  

− оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычис-

лять вероятности событий на осно-

ве подсчета числа исходов;  

− владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их приме-

нять при решении задач;  

− иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

 − иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных ве-

личинах и распределениях, о неза-

висимости случайных величин; 

 − иметь представление о математи-

ческом ожидании и дисперсии слу-

чайных величин;  

− иметь представление о совмест-

ных распределениях случайных ве-

личин;  

− понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода изме-

рениявероятностей; 

 − иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах 

нормально распределенных случай-

ных величин;  

− иметь представление о корреля-

 Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о математичес-

ком ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

  иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

  понимать суть закона больших чисел 

и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

  иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

  иметь представление о важных 

частных видах распределений и приме-

нять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной рег-

рессии. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 вычислять или оценивать вероят-

ности событий в реальной жизни; 

  выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

  уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохра-

нении, обеспечении безопасности 



ции случайных величин.  

 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

− вычислять или оценивать вероят-

ности событий в реальной жизни;  

− выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных. 

населения в чрезвычайных ситуациях; 

− иметь представление о статистичес-

ких гипотезах и проверке статистичес-

кой гипотезы, о статистике критерия и 

ее уровне значимости; 

 − иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений. 

Текстовые задачи 

− Решать разные задачи повышен-

ной трудности; 

 − анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод ре-

шения задачи, рассматривая раз-

личные методы;  

− строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуж-

дения при решении задачи;  

− решать задачи, требующие пере-

бора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 − анализировать и интерпретиро-

вать полученные решения в конте-

ксте условия задачи, выбирать ре-

шения, не противоречащие 

контексту;  

− переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы.  

 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 − решать практические задачи и 

задачи из других предметов. 

 Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности;  

 выбирать оптимальный метод реше-

ния задачи, рассматривая различные 

методы;  

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;  

 анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 

контексту;  

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 решать практические задачи и задачи 

из других предметов. 

 

Геометрия 

− Владетьгеометрическими поня-

тиями при решении задач и прове-

дении математических рассужде-

ний;  

− самостоятельно формулировать 

определения геометрических фи-

гур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометри-

ческих фигур и обосновывать или 

 Оперировать понятиями: точка, пря-

мая, плоскость в пространстве, парал-

лельность и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей;  

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме;  

 решать задачи на нахождение гео-



опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

 − исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовы-

вать информацию, представленную 

на чертежах; 

 − решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуаци-

ях, когда алгоритм решения не сле-

дует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, иссле-

довать возможность применения 

теорем и формул для решения за-

дач; 

− уметь формулировать и доказы-

вать геометрические утверждения; 

− владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 − иметь представления об аксио-

мах стереометрии и следствиях из 

них и уметь применять их при 

решении задач;  

− уметь строить сечения многогран-

ников с использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов; 

 − иметь представление о скрещи-

вающихся прямых в пространстве и 

уметь находить угол и расстояние 

между ними;  

− применять теоремы о параллель-

ности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

 − уметь применять параллельное 

проектирование для изображения 

фигур;  

− уметь применять перпендику-

лярности прямой и плоскости при 

решении задач; 

метрических величин по образцам или 

алгоритмам;  

 делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, стро- 

ить сечения многогранников; 

  извлекать, интерпретировать и пре-

образовывать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на 

чертежах; 

  применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения; 

  описывать взаимное расположение 

прямых иплоскостей 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 геометричес-

ких фигур для решения задач практи-

ческого характера и задач из других 

областей знаний. 

− Иметь представление 

обаксиоматическом методе; 

 − владеть понятием геометрические 

места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач;  

− уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла;  

− владеть понятием перпендикулярное 



 − владеть понятиями ортогональ-

ное проектирование, 

-Наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпен-

дикулярах при решении задач;  

− владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух скре-

щивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

− владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении задач; 

− владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

задач;  

− владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач;  

− владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его 

при решении задач;  

− владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы правиль-

ной пирамиды и уметь применять 

их при решении задач;  

− иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных многогран-

никах ;  

− владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и 

уметь применять его при решении 

задач;  

− владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при 

решении задач;  

− владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении задач;  

− иметь представления о вписанных 

и описанных сферах и уметь приме-

сечение призмы и уметь применять его 

при решении задач;  

− владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

 − иметь представление о развертке 

многогранника;  

− иметь представление о конических 

сечениях;  

− иметь представление о касающихся 

сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 − применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

 − владеть разными способами задания 

прямой уравнениями и уметь 

применять при решении задач; 

 − применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат;  

− применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетраэдра при 

решении задач;  

− применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач;  

− применять интеграл для вычисления 

объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического 

пояса и объема шарового слоя;  

− иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, уметь применять 

их при решении задач;  

− иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

− иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 



нять их при решении задач; 

 − владеть понятиями объем, объе-

мы многогранников, тел вращения 

и применять их при решении задач; 

− иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади по-

верхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении 

задач; 

− иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач;  

− уметь решать задачи на комбина-

ции многогранников и тел враще-

ния;  

− иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать за-

дачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных 

фигур. 

   В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

− составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат. 

 − иметь представления о 

преобразовании подобия, гомотетии и 

уметь применять их при решении 

задач;  

− уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии;  

− уметь применять формулы объемов 

при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

− Владеть понятиями векторы и их 

координаты;  

− уметь выполнять операции над 

векторами; 

 − использовать скалярное 

произведение векторов прирешении 

задач; 

 − применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между 

точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

 − применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

решении задач. 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

  находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и произведе-

ние вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум неколли-

неарным векторам;  

 задавать плоскость уравнением в 



декартовой системе координат; 

  решать простейшие задачи введе-

нием  векторного базиса− находить 

объем параллелепипеда и тетраэдра, 

заданных координатами своих вершин; 

− задавать прямую в пространстве; 

 − находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

 − находить расстояние между скрещи-

вающимися прямыми, заданными в 

системе координат. 

История математики 

− Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки;  

 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

  понимать роль математики в 

развитии России 

Методы математики 

− Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказа-

тельство и выполнять опровер-

жение; 

 − применять основные методы 

решения математических задач; 

 − на основе математических зако-

номерностей в природе характери-

зовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства;  

− применять простейшие програм-

мные средства и электронно-ком-

муникационные системы при 

решении математических задач; 

 − пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов. 

− Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказатель-

ство и выполнять опровержение;  

 применять основные методы решения 

математических задач;  

 на основе математических законо-

мерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

  применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

− применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования  

Основное направление и цель оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО - оценка 



образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения, 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику, 

  текущую и тематическую оценку, 

  портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация  

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

окружного, регионального и федерального уровней. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия». 

10 класс 

№ 

пп 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

1. Вводное повторение 

(3ч) 

Степень и ее свойства. Уравнения: линейное, 

квадратное, рациональное, иррациональное и 

методы их решения. Рациональные дроби. 

Неравенства линейные и квадратные и системы 

неравенств. 

2. Действительные 

числа (12ч) 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. 

Основная теорема арифметики натуральных 

чисел. Рациональные, иррациональные, 



действительные числа, числовая прямая. 

Числовые неравенства. Аксиоматика 

действительных чисел. Модуль действительного 

числа. Метод математической индукции. 

3. Числовые функции 

(10ч) 

Определение числовой функции и способы её 

задания. Свойства функций. Периодические и 

обратные функции. 

4. Тригонометрические 

функции (24ч) 

Числовая окружность на координатной 

плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Сжатие и растяжение 

графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

5. Тригонометрические 

уравнения (10ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены 

переменной, метод разложения на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 

6. Преобразования 

тригонометрических 

выражений (21ч) 

Формулы сложения, приведения, двойного 

аргумента, понижения степени. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Методы 

решения тригонометрических уравнений. 

7. Комплексные числа 

(9ч) 

Комплексные числа и операции над ними. 

Комплексные числа и координатная плоскость. 

Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. Комплексные числа и 

квадратные уравнения. Возведение 

комплексного числа в степень. Извлечение 

квадратного и кубического корня из 

комплексного числа. 

8. Производная (29ч) Определение числовой последовательности, 

способы ее задания, свойства. Предел числовой 

последовательности, свойства сходящихся 

последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на 

бесконечности. Задачи, приводящие к понятию 

производной, определение производной, 

вычисление производных. Понятие 

производной п-го порядка. Дифференцирование 

сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции. Уравнение касательной к 

графику функции. Применение производной для 

исследования функций на монотонность и 



экстремумы. Применение производной для 

доказательства тождеств и неравенств. 

Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции 

на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

9. Комбинаторика и 

вероятность (7ч) 

Правило умножения. Перестановки и 

факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. 

Случайные события и их вероятности. 

10. Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

курса алгебры и 

начал 

математического 

анализа 10 класса 

(11ч) 

Функции. Тригонометрические уравнения и 

методы решения. Тригонометрические 

формулы. Производная и ее применение. 

Комбинаторные задачи. 

11. Некоторые сведения 

из планиметрии (12ч) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. 

Решение треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. 

12. Введение в 

стереометрию (3ч) 

История возникновения и развития геометрии. 

Основные понятия и аксиомы стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пространственные фигуры (куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, цилиндр, 

конус, шар). Моделирование многогранников. 

13. Параллельность 

прямых и плоскостей 

(16ч) 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Параллельность прямых в 

пространстве. Скрещивающиеся прямые. 

Признак скрещивающихся прямых. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. 

Параллельность прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Взаимное 

расположение двух плоскостей. Параллельность 

двух плоскостей. Признак параллельности двух 

плоскостей. Параллельный перенос. 

Параллельное проектирование и его свойства. 

Параллельные проекции плоских фигур. 

Изображение пространственных фигур. Сечения 

многогранников 

14. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

(17ч) 

Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и 



плоскости. Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Расстояние между 

точками, прямыми и плоскостями. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

Центральное проектирование. Изображение 

пространственных фигур в центральной 

проекции. 

15. Многогранники (14ч) Многогранные углы и их свойства. Выпуклые и 

невыпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, 

октаэдр, икосаэдр, додекаэдр). 

*Полуправильные и звёздчатые многогранники. 

16. Повторение и 

систематизация 

материала курса 

геометрии10 класса 

(6ч) 

Решение задач на вычисление и доказательство 

с использованием изученных формул. 

Изображение пространственных фигур. 

Построение сечений многогранников. 

Правильные многогранники. Развёртки 

многогранников, цилиндра и конуса. 

 

11 класс 

№ 

пп 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

1. Вводное повторение 

(4ч) 

Функции. Тригонометрические уравнения и 

методы решения. Тригонометрические 

формулы. Производная и ее применение. 

Комбинаторные задачи. 

2. Многочлены (10ч) Многочлены от одной и нескольких 

переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. 

Уравнения высших степеней. 

3. Степени и корни. 

Степенные функции 

(24ч) 

Понятие корня n-ой степени из действительного 

числа. Функции y= ï õ , их свойства и графики. 

Свойства корня n-ой степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные 

функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование. 

Извлечение корня п-й степени. 

4. Показательная и Показательная функция, её свойства и график. 



логарифмическая 

функции (31ч) 

Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, 

её свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

5. Первообразная и 

интеграл (9ч) 

Первообразная. Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. 

Примеры применения интеграла в физике. 

6. Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей (9ч) 

Вероятность и геометрия. Независимые 

повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. 

Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

7. Уравнения и 

неравенства. 

Системы уравнений 

и неравенств (33ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы 

решения уравнений. Уравнение с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство 

неравенств. Решение рациональных неравенств 

с одной переменной. Неравенства с модулями. 

Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Диофантовы 

уравнения. Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами. 

8. Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

курса алгебры и 

начал 

математического 

анализа 11 класса 

(16ч) 

Многочлены. Степени и корни. Степенная, 

показательная и логарифмическая функции. 

Первообразная и интеграл. Уравнения, 

неравенства, системы уравнений и неравенств 

9 Векторы в 

пространстве (6ч) 

 Векторы в пространстве. Равенство векторов. 

Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. 

10. Метод координат в 

пространстве (15ч) 

Прямоугольная система координат в 

пространстве Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнение сферы. Координаты вектора. Длина 

вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости в пространстве. 

Уравнение прямой в пространстве. 

11. Цилиндр, конус, шар 

(16ч) 

Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость. 



Многогранники, вписанные в сферу. 

Многогранники, описанные около сферы. 

Цилиндр, конус. Поворот. Фигуры вращения. 

Вписанные и описанные цилиндры. Сечения 

цилиндра плоскостью. Эллипс. Вписанные и 

описанные конусы. Конические сечения. 

Симметрия пространственных фигур 

(центральная, осевая, зеркальная). Движение 

пространства, виды движений. Элементы 

симметрии многогранников и круглых тел. 

Примеры симметрии в окружающем мире 

12. Объемы (17ч) Объём и его свойства. Принцип Кавальери. 

Формулы объёма параллелепипеда, призмы, 

пирамиды. Формулы объёма цилиндра, конуса, 

шара и его частей. Отношение объёмов 

подобных тел. Площадь поверхности 

многогранника. Формулы площади поверхности 

цилиндра, конуса, шара и его частей. 

13. Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

курса геометрии 11 

класса (14ч) 

Решение задач на вычисление и доказательство 

с использованием изученных формул и свойств. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дидактические материалы 

1. В.И. Глизбург Математика. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. Контрольные работы. Базовый и углубленный уровни. ФГОС. - М.: 

Мнемозина, 2019                                                                                                                   

2. В.И. Глизбург Математика. Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс. Контрольные работы. Базовый и углубленный уровни. ФГОС. - М.: 

Мнемозина, 2019                                                                                                                  

3. Л.А. Александрова Математика. Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс. Самостоятельные работы. Базовый и углубленный уровни. 

ФГОС. - М.: Мнемозина, 2019                                                                                                     

4. Л.А. Александрова Математика. Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс. Самостоятельные работы. Базовый и углубленный уровни. 

ФГОС. - М.: Мнемозина, 2019  



Методические пособия для учителя 

 1. А.Г. Мордкович Математика. Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс. Базовый и углубленный уровни. Методическое пособие для 

учителя. М.: Мнемозина, 2019                                                                                                    

2. А.Г. Мордкович Математика. Алгебра и начала математического анализа. 

11 класс. Базовый и углубленный уровни. Методическое пособие для 

учителя. М.: Мнемозина, 2019                                                                                                   

3. С.М. Саакян Геометрия. Поурочные разработки. 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2017  

Интернет-ресурсы:  

1. https://lecta.rosuchebnik.ru Образовательная платформа LECTA – онлайн 

образовательный проект.                                                                                                         

2. http://fipi.ru «Федеральный институт педагогических измерений»                                           

3. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.                                                                                                                                  

4. http://www.math.ru Сайт посвящен математике (и математикам).                                     

5. https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа.                                                       

6. https://ege-study.ru ЕГЭ-Студия                                                                                               

7. https://ege.sdamgia.ru Сдам ГИА: Решу ЕГЭ                                                                            

8. https://foxford.ru/ Онлайн-школа Фоксфорд  

Технические средства и учебно-лабораторное оборудование: 

  автоматизированное рабочее место учителя с персональным компьютером; 

 мультимедийный проектор;                                                                                                   

 экран;                                                                                                                                                         

− комплект инструментов: линейка, треугольники, циркуль; набор 

геометрических фигур. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№»66» города Кирова 
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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

астрономии в 10 классе. 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями 

Закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 

01.09.2013, на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, Основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования и программы курса 

астрономии для 10—11 классов общеобразовательных учреждений (автор 

Е.П. Левитан). Методическое пособие. 10-11 класс «Просвещение» 2017г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения разделов астрономии с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Место курса «Астрономия» в 11 классе в объеме 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебно- 

методического комплекса «Сферы» по астрономии, учебника «Астрономия» 

для 10–11 классов общеобразовательных учреждений автора: Е.П. Левитана, 

издательства «Просвещение» 2017г. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

Система требований полностью согласована с базовым уровнем содержания 

общего среднего образования и очерчивает минимум знаний и умений, 

необходимых для формирования представлений о единстве физических 

законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 

а также самой Вселенной. 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней 

(полной) школе являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими 

средствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов 

природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки. 

 
Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и 

выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты 

исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою 

позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 



Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе 

представлены в содержании курса по темам 

Солнце 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние 

на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 



— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 

светимости сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство 

в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида 

материи, природа которой еще неизвестна. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные 

и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космоло- 

гии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов 

деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с 

этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 



Учащиеся средней общеобразовательной школы научатся/получат 

возможность научиться: 

 Получат представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 

человека в ней. Узнают о средствах, которые используют астрономы, чтобы 

заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть 

небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно- 

волновых телескопов. 

 Узнают о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 

жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди научились измерять время и вести 

календарь. 

 Узнают, как благодаря развитию астрономии, люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней 

были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 

всемирного тяготения. 

 На примере использования закона всемирного тяготения Получат 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как 

проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и 

эволюцию этой системы в будущем. 

 Узнают о современном представлении, о строении Солнечной системы, о 

строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах 

планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, 

комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

 Получат представление о методах астрофизических исследований и 

законах физики, которые используются для изучения физически свойств 

небесных тел. 

 Узнают природу Солнца и его активности, как солнечная активность 

влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно 

рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками 

нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии. 

 Узнают, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь 

между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о 

необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. 

Узнают, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

 Узнают, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и 

кратных звёзд определяют их массы. 



 Получат представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как 

в звёздах образуются тяжёлые химические элементы. 

 Узнают, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены 

в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа 

и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось 

проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, 

увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

 Получат представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и 

формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

 Узнают о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких 

галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, 

что в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое 

реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии. 

 Узнают, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связь с 

тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей 

всемирной силе тяготения. 

 Узнают об открытии экзопланет — планет около других звёзд, и 

современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с 

ними. 

 Научатся проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и её зависимость от времени. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1 час) 

Введение в астрономию 

Астрометрия (5 час)_ 

Звёздное небо. Небесные координаты. Видимое движение планет и Солнца. 

Движение Луны и затмения. Время и календарь. 

Небесная механика (3 час) 

Система мира. Законы Кеплера движения планет. Космические скорости и 

межпланетные перелёты. 

Строение солнечной системы(7 час) 

Современные представления о строении и составе Солнечной системе. 

Планета Земля. Луна и ее влияние на Землю. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Планеты-карлики. Малые тела Солнечной системы. 

Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Астрофизика и звездная астрономия (7 час) 

Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение и 

источник энергии Солнца. Основные характеристики звёзд. Белые карлики, 

нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. Двойные, кратные и 

переменные звёзды. Новые и сверхновые звёзды. Эволюция звёзд: рождение, 

жизнь и смерть звёзд. 

Млечный Путь (3 час.) 

Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути. 

Галактики (3 час) 

Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления 

галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 час) 

Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная. Модель 

«горячей Вселенной» и реликтовое излучение. 

Современные проблемы астрономии (3 час) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Обнаружение планет 

возле других звёзд. Поиски жизни и разума во Вселенной. 

 
Учебно – методическое обеспечение 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. 2009. 

2. Е.П. Левитан Учебник для 10-11 класса 



Тематическое планирование 
 

10 класс 
 

№ Тема Количество 

часов 

Воспитательные 

задачи 

Электронные 

ресурсы 

1 Введение 1 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к самим себе как 

хозяевам  своей 

судьбы, 

самоопределяющимся 

и самореализующимся 

личностям, 

отвечающим за  свое 

собственное будущее. 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого,  но 

увлекательного 

учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

2 Астрометрия 5 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


   ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

 

3 Небесная механика 3 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого,  но 

увлекательного 

учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

4 Строение Солнечной 

системы 

7 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


   кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

 

5 Астрофизика и 

звездная астрономия 

7 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого,  но 

увлекательного 

учебного труда. 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

6 Млечный путь 3 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого,  но 

увлекательного 

учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


7 Галактика 3 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого,  но 

увлекательного 

учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

8 Строение и эволюция 

Вселенной 

2 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого,  но 

увлекательного 

учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

9 Современные 

проблемы астрономии 

3 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


   отношений 

школьников: 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого,  но 

увлекательного 

учебного труда; 

 

 ИТОГО 34   
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«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Биология» 

на уровень среднего общего образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Киров, 2020  



Пояснительная записка 

Рабочая программа адресована учащимся 10-11 классов общеобразовательного 

учреждения. Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса 

Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Симонова Т.С. 

Биология: 5-11 классы: программы/[И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. корнилова и 

др.]- М.: Вентана-Граф, 2016. – 400 с. 

Рабочая программа соответствует ФГОС СОО (2012г.) 

Предмет «Биология» относится к предметной области «Естественнонаучные 

предметы». 

Цель программы: 

Сформировать у школьников в процессе биологического образования понимание 

значения законов и закономерностей существования и развития живой природы, осознание 

величайшей ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, понимание 

роли процесса эволюции и закономерностей передачи наследственной информации для 

объяснения многообразия форм жизни на Земле. 

Сроки реализации программы – 2 года. 

Основным принципом отбора материала служит непосредственное продолжение 

программы курса биологии 5-9 классов, составленных авторским коллективом под 

руководством профессора И.Н. Пономарёвой (М:Вентана-граф, 2012).Опираясь на 

сведения, полученные в 5-9 классах, в старшей школе курс биологии раскрывает более 

полно и точно с научной точки зрения общебиологические явления и закономерности, 

осуществляющиеся на разных уровнях организации живой природы, излагает важнейшие 

биологические теории, законы, гипотезы. В связи с этим программа 10-11 классов 

представляет содержание курса биологии как материала второго, более высокого уровня 

обучения, построенного на интегрированной основе. Раскрытие учебного содержания в 

курсе общей биологии 10-11 классов проводится по темам, характеризующим особенности 

свойств живой природы на молекулярном, клеточном, организменном, популяционно-

видовом, биогеоценотическом, биосферном уровнях организации живой природы. 

Предполагаемые результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 



 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Основной инструментарий для оценивания результатов: 

 вопросы и задания учебников «Биология» 10-11 классов (под редакцией И.Н. 

Пономарёвой); 



 дидактические материалы; 

 тесты по изучаемым темам, КИМы; 

 образовательный комплекс Фирма «1С», Издательский центр «Вентана- 

Граф», 2009; 

 исследовательские, творческие, практические работы; 

 проектная деятельность. 

Общая характеристика курса биологии 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса Пономарева 

И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Симонова Т.С. Биология: 5-11 

классы: программы/[И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. корнилова и др.]- М.: Вентана-

Граф, 2016. – 400 с. 

Программа и содержание курса биологии 10-11 классов разработаны в полном 

соответствии со стандартом среднего общего образования базового уровня. 

Программа построена на важной содержательной основе — гуманизме, биоцентризме 

и полицентризме в раскрытии свойств живой природы и её закономерностей; 

многомерности уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в 

биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры; 

значении биологии для жизни людей и для сохранения природы. Программа 

предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой, 

решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и 

здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической культуры молодёжи, 

формированию компетентностных качеств личности учащихся, развитию познавательной 

деятельности (и, соответственно, познавательных универсальных действий), укреплению и 

расширению представлений о научной картине мира с учётом биологических, этических, 

гуманистических, коммуникативных, эстетических и культурологических аспектов. 

Интегрирование материалов из различных областей науки биологии в ходе раскрытия 

свойств живой природы с позиции принадлежности их к разным структурным уровням 

организации жизни, их экологизация, культурологическая направленности и личностно-

развивающий подход делают учебное содержание новым и более интересным для 

учащихся. 

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств 

биосферного уровня жизни и завершается изучением свойств популяционно-видового 

уровня. В 11 классе изучение свойств живой природы начинается с организменного уровня 

и завершается изучением свойств молекулярного уровня жизни. Такая последовательность 

изложения содержания курса биологии обеспечивает в 10 классе преемственную связь с 

курсом биологии 9 класса и межпредметную связь с курсом географии 9 и 10 классов. 

Изучение в 11 классе процессов и явлении молекулярного уровня жизни позволяет 

осуществить межпредметную связь с курсом органической химии. 

Изучение биологии на базовом уровне направлено, главным образом, на реализацию 

культурологической функции в общих компетентностях биологического образования на 

подготовку высокоразвитой личности, способной к активной деятельности; на развитие у 

обучающихся индивидуальных способностей, формирование современного научного 

мировоззрения. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого 

использования иных форм организации учебного процесса (лабораторные работы, 

семинары) и внедрения современных педагогических технологий. 

Место курса биологии в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для 

уровня среднего общего образования 10-11 классов. Общее число учебных часов за 2 

года обучения составляет 70, из них 35 (1 ч в неделю) в 10 классе, 35 (1 ч в неделю) в 11 

классе. 



Данная рабочая программа ориентирована на 68 часов за 2 года, т.е. по 34 часа в 10 

и 11 классах (34 учебные недели) в соответствии с Учебным планом МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки Белгородской области и годовым календарным графиком МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки Белгородской области. 

Учебники биологии для 10 и 11 классов являются двухуровневыми. Их основной 

материал предназначен для организации обучения в соответствии с требованиями к 

предметным результатам освоения базового курса биологии в шей школе. 

Дополнительный материал может быть использован на во внеурочной деятельности. 

Содержание курса биологии 10-11классов базового уровня, представленное в программе, 

расчитано на 70 аудиторных учебных часов. Резервное время будет использовано 

на изучение проблемных и.вопросов курса, проведение экскурсий, практических работ, 

контрольно-обобщающие уроки. 

Личностные, метапредметные и   предметные результаты освоения курса 

биологии 

Личностные результаты: 

• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества; 
• реализация этических установок но отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры набазе биологических знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни но всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей; реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для 

личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• компетентность в области использования информонно-коммуникативных технологий 

(ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информации; 

самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую, 

• умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и аргументации своей 

позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные результаты: 

• характеристика содержания биологических теории (клеточной теории, эволюционной 

теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие биологической 

науки; 

• умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение 

сравнивать между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать 

между собой структурные уровни организации жизни; 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 



мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причины эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, её уровней 

организации и эволюции; родства живых организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• умение проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о 

происхождении жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их 

решения; последствий собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирования, искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

• постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Содержание тем учебного курса: 

Перечень и название раздела и тем курса по годам обучения, необходимое 

количество часов для раздела, темы: 

Раздел 1. Введение в курс общей биологии (5 часов) 

Раздел 2. Биосферный уровень жизни (8ч) 

Раздел 3. Биогеоценотический уровень жизни (6ч) 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень жизни (13ч) 

Раздел 5. Организменный уровень жизни (16ч) 

Раздел 6. Клеточный уровень жизни (9ч) 

Раздел 7. Молекулярный уровень жизни (7ч) 

Резервное время (6 часов) 

Содержание учебной темы; основные вопросы; практические и лабораторные 

работы, экскурсии, используемые при обучении: 

Раздел 1 Введение в курс общей биологии (5 ч) 

Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение 

практической биологии. Основные свойства жизни. Отличительные признаки 

живого. Биологические системы. Биосистема как структурная единица живой материи. 

Общие признаки биосистем. уровневая организация живой природы. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы изучения живой природы (наблюдение, сравнение, описание, эксперимент, 

моделирование). Взаимосвязь природы и культуры. 

Экскурсия в природу Многообразие видов в родной природе. 

Раздел 2. Биосферный уровень жизни (8 ч) 

Особенности биосферного уровня организации жизни. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы о происхождении жизни 

(живого вещества) на Земле. Работы А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Эволюция биосферы. 

Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Биологический круговорот. 

Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Биосфера как глобальная био- и 

экосистема. Устойчивость биосферы и её причины. Человек как житель биосферы. 

Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль 

взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Среды жизни организмов на 

Земле. Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные. 

Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и 

сигнальное действия экологических факторов. 

Раздел 3. Биогеоценотический уровень жизни (6 ч) 



Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи. Биогеоценоз как 

биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз и экосистема. Строение и 

свойства биогеоценоза. Видовая и пространственная структура биоценоза. Типы связей и 

зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозе, круговорот веществ и превращения энергии — главное условие 

существования биогеоценоза (экосистемы). Устойчивость и динамика биогеоценозов 

(экосистем). Биологические ритмы. Саморегуляция экосистем. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов (экосистем). Агроэкосистемы. Поддержание 

разнообразияэкосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа № 1 

Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень жизни (13 ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема — форма 

существования вида и особая генетическая система. Развитие эволюционных идей. 

Значение работ Ж.-Б. Ламарка. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Популяция — основная 

единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции живой природы. Результаты 

эволюции. Многообразие видов. Система живых организмов на Земле. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Образование новых видов на Земле. 

Современное учение об эволюции — синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса происхождения и эволюции 

человека. Гипотезы о происхождении человека и его рас. Единство человеческих рас. 

Основные закономерности эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. 

Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития 

биосферы.Стратегия сохранения природных видов. Значение популяционно-видового 

уровня жизни в биосфере. 

Лабораторная работа № 2 Морфологические критерии, используемые при делении 

видов. 

Лабораторная работа № 3 Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных. 

Экскурсия в природу Сезонные изменения (ритмы) в живой природе. 

Раздел 5 Организменный уровень жизни (16 ч) 

Организм как биосистема. Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. 

Регуляция процессов жизнедеятельности opганизмов. Типы питания организмов: 

гетеротрофы и автрофы. Размножение организмов — половое и бесполое. Значение 

оплодотворения. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) 

растений. Искусственное оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное 

развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития 

организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Изменчивость 

признаков организма и её типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их 

материальная основа — изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм 

человека и живую природу. Генетические закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем, их цитологические основы. Моно- и дигибридное скрещивание. Отклонения 

от законов Г. Менделя. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене, генотипе и геноме. Генетика пола 

и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека, их 

профилактика.Этические аспекты медицинской генетики. Факторы, определяющие 

здоровье человека.Творчество как фактор здоровья и показатель образа жизни 

человека. Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный отбор. Биотехнология, её достижения. 

Этические аспекты некоторых исследований в биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). Вирусы — неклеточная 



форма жизни. Вирусные заболевания. Способы профилактики СПИДа. Организменный 

уровень жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа № 4 Модификационная изменчивость. 

Раздел 6. Клеточный уровень жизни (9 ч) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, К.М. Бэр, М.Я. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). 

Цитология — наука о клетке. Методы изучения клетки. Возникновение клетки как этап 

эволюционного развития жизни. Клетка — основная структурная, функциональная и 

генетическая единица одноклеточных и многоклеточных организмов. Многообразие 

клеток и тканей. Клеточная теория. Значение клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. Основные части клетки. Поверхностный 

комплекс. Цитоплазма, её органоиды и включения. Ядро. Постоянные и временные 

компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Гипотезы о происхождении 

эукариотической клетки. Жизненный цикл клетки. Деление клетки — митоз и мейоз. 

Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. Структура и 

функции хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин. 

Компактизация хромосом. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные 

и негомологичные хромосомы. Гармония и целесообразность в живой 

природе. Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа № 5 Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика 

корня. 

Раздел 7. Молекулярный уровень жизни (7 ч) 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Органические и неорганические 

вещества, их роль в клетке. Мономерные и полимерные соединения. Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Строение и химический состав нуклеиновых 

кислот. Структура и функции ДНК. Репликация ДНК. Матричная функция ДНК. Правило 

комплементарности. Ген. Генетический код. Понятие о кодоне. Строение, функции и 

многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Пластический и энергетический обмен. Процессы синтеза как часть метаболизма живой 

клетки. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза н 

природе. Хемосинтез. Этапы биосинтеза белка. Молекулярные процессы расщепления 

веществ в клетке. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы 

дыхания как стадии обеспечения клетки энергией. Регуляторы биомолекулярных 

процессов. Последствия деятельности человека в биосфере. Опаность химического 

загрязнения окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Значение 

экологическом культуры человека и общества.Молекулярный уровень жизни, его 

особенности и роль в природе. 

Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включён в 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения 
раздела (отражены в разделе «Планируемые результаты изучения учебного курса». 

Формы и вопросы контроля: 

 устный опрос 

 тестирование 

 терминологический диктант 

 практическая работа 

- выдвижение гипотезы, целеполагание, определение задач, построение плана реализации 

проекта; 

- создание проекта; 

- сообщение учащегося с демонстрацией результатов наблюдений; 

- участие в дискуссии по решению проблемного вопроса; 

- оценивание ответа ученика; 

- представление результатов работы с информационными источниками; 



- правильность ответа на поставленный вопрос, умение формулировать вопрос; 

- решение биологических задач; 

- ответ по тестовым заданиям; 

- заполнение рабочей тетради; 

- ответ путем письменного заполнения дидактических карточек; 

- коллективное заполнение обобщающей таблицы; 

- участие в "скоростном ответе" (блиц-ответ); 

- написание "сочинения-фантазии" на заданную тему; 

- создание текста роли персонажа для участия в ролевой игре; 

- правильность выполнения практических работ, умение делать выводы; 

- качество усвоения изученного материала; 

- умение использовать знания на практике. 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся: 

 работа с информационным источником: анализ рисунка, графика, поиск 

ответа на вопрос, конспектирование, пересказ, составление плана ответа; 

 тренировочные упражнения; 

 решение задач; 

 лабораторные и практические работы; 

 проверочные работы; 

 доклады, рефераты; 

 индивидуальные и групповые задания при проведении экскурсий; 

 домашние лабораторные работы; 

 наблюдения; 

 создание презентаций; 

 выполнение летних заданий; 

 групповое «написание» книги и др.; 

 создание проекта 

Формируемые универсальные учебные действия: 

Личностные: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение 

 действие смыслообразования, 

 действие нравственно - этического оценивания 

 знание моральных норм; 

 умение выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 

события с принятыми этическими нормами 

 ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 



Регулятивные: 

 целеполагание 

 планирование 

 прогнозирование 

 контроль 

 коррекция 

 оценка 

 волевая саморегуляция 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель, где  выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение 1) 

Формы и средства контроля (Приложение 2) 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  (Приложение 3) 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Раздел 1. Введение в курс общей биологии (5 ч) 

Выпускник научится: 

• выявлять и объяснять основные свойства живого; 
• характеризовать многообразие структурных уровней организации жизни; 

• рассматривать и объяснять общие признаки биосистемы; 

• анализировать и оценивать практическое значение биологии; 

• называть и объяснять роль методов исследования в биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению особенностей 

структурных уровней организации жизни; 

• развивать представления о современной естественнонаучной картине мира; 

• применять коммуникативные компетентности при работе в паре или в группе при 

обсуждении проблемных вопросов курса. 

Раздел 2. Биосферный уровень жизни (8 ч) 

Выпускник научится: 

• характеризовать биосферу как биосистему и экосистему; 



• объяснять роль живого вещества в существовании биосферы; 

• объяснять сущность круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; 

• характеризовать и сравнивать гипотезы о происхождении жизни на Земле; 

• раскрывать сущность эволюции и называть её этапы; 

• называть и характеризовать среды жизни на Земле; 

• определять и классифицировать экологические факторы среды обитания живых 

организмов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать этапы становления и развития биосферы Земли; 
• раскрывать условия устойчивости и неустойчивости биосферы; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о возможных последствиях 

деятельности человека в биосфере. 

Раздел 3. Биогеоценотический уровень жизни (6 ч) 

Выпускник научится: 

• характеризовать биогеоценоз как биосистему и экосистему; 
• раскрывать особенности и значение биогеоценотического структурного уровня 

организации живой материи; 

характеризовать структуру и строение биогеоценоза; 

• объяснять основные механизмы устойчивости биогеоценозов; 

• сравнивать устойчивость естественных культурных экосистем; 

• объяснять роль биогеоценозом в эволюции живых организмов; 

• раскрывать процесс смены биогеоценозом и называть её причины; 

• характеризовать периодические изменении биогеоценозов; 

• классифицировать разнообразие биогеоценозов на Земле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами; 

• составлять элементарные схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

• применять знания об экологической нише и жизненной форме организмов в суждениях о 

коадаптации и коэволюции организмов; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению сопряжённого 

развития приспособительных признаков у организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень жизни (13 ч) 

Выпускник научится: 

• характеризовать популяцию и вид как биосистему; 
• раскрывать особенности и значение популяционновидового структурного уровня 

организации живой материи; 

• определять популяцию как генетическую систему и как единицу эволюции; 

• объяснять процесс появления новых видов (видообразование); 

• раскрывать движущие силы эволюции; 

• объяснять сущность современной теории эволюции; 

• доказывать место человека в системе живого мира; 

• характеризовать особенности и этапы становления вида Человек разумный; 

• анализировать и сравнивать гипотезы о происхождении человека современного вида. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить биологическую информацию в учебной, научно-популярной, справочной 

литературе и Интернете о популяции, эволюции, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• аргументировать свою точку зрения при обсуждении движущих сил эволюции; 

• проявлять ключевые компетентности при объяснении особенностей биологического 

прогресса и регресса; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению проблемы 

сохранения природных видов; 



• соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Раздел5. Организменный уровень жизни (16 ч) 

Выпускник научится: 

• характеризовать организм как биосистему и как структурный уровень организации 

жизни; 

• раскрывать и объяснять свойства организма; 

• называть и оценивать стадии развития зародыша на примере ланцетника; 

• объяснять значение и типы оплодотворения у растений и животных; 

• характеризовать основные факторы, формирующие здоровье; 

• объяснять особенности наследственности и изменчивости; 

• называть и объяснять законы наследования признаков; 

• называть причины наследственных заболеваний; 

• объяснять сущность и значение кроссинговера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• аргументировать свою точку зрения при обсуждении особенностей организменного 

структурного уровня жизни; 

• решать элементарные генетические задачи; 

• применять коммуникативные компетентности работы в паре и в группе при выполнении 

лабораторной работы; 

• соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Раздел 6. Клеточный уровень жизни (9 ч) 

Выпускник научится: 

• характеризовать клетку как биосистему и как структурный уровень организации жизни; 
• называть и раскрывать строение и функции основных частей и органоидов клетки; 

• сравнивать и различать клетки прокариот и эукариот; 

• объяснять процессы жизнедеятельности клетки; 

• называть отличие мейоза от митоза; 

• объяснять строение и функции хромосом; 

• называть и характеризовать этапы клеточного цикла; 

• объяснять вклад клеточной теории в формирование современной естественнонаучной 

картины мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать признаки клеточного уровня организации жизни; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о биосистемной сущности живой 

клетки; 

• характеризовать клетку как этап эволюции жизни на Земле; 

• находить в учебной и научно-популярной, справочной литературе и Интернете 

информацию о клетке, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• решать элементарные цитологические задачи; 

• применять коммуникативные компетентности работы в паре и группе при выполнении 

лабораторной работы; 

• соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Раздел 7. Молекулярный уровень жизни (7 ч) 

Выпускник научится: 

• характеризовать комплексы молекул в клетке как элементарные биосистемы и как 

компоненты молекулярного уровня организации жизни; 

• раскрывать и объяснять признаки молекулярного уровня; 

• объяснять биологические функции макромолекул; 

• называть и характеризовать особенности строения и функции нуклеиновых кислот (ДНК 

и РНК); 

• объяснять процессы синтеза в живой клетке; 

• характеризовать значение световой и темновой фаз фотосинтеза; 

• называть и объяснять этапы биосинтеза белка; 



• раскрывать сущность процессов клеточного дыхания; 

• объяснять сущность жизни как планетарного явления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• аргументировать свою точку зрения при обсуждении особенностей молекулярного 

структурного уровня жизни; 

• использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своих представлений о 

современной естественнонаучной картине мира; 

• решать элементарные задачи по энергетике клетки; 

• выдвигать гипотезы о возможных результатах деятельности человека на молекулярном 

уровне жизни. 

Заключение 

Структурные уровни организации материи 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Воспитательные цели Ссылки 

1 Введение в курс общей 

биологии 

5 В воспитании детей https://resh.edu.ru 

  юношеского возраста https://урок.рф 
  

приоритетом является 

создание благоприятных 

 

2 Биосферный уровень 

жизни 

8 https://resh.edu.ru 
https://урок.рф 

   
условий для 

приобретения 

 

3 Биогеоценотический 

уровень жизни 

6 https://resh.edu.ru 
https://урок.рф 

   школьниками опыта:  

4 Популяционно- 

видовой уровень жизни 

5 
к знаниям как 

интеллектуальному 

https://resh.edu.ru 
https://урок.рф 

5 Организменный уровень 

жизни 

6 ресурсу, 

обеспечивающему 

https://resh.edu.ru 
https://урок.рф 

6 Клеточный уровень 

жизни 

2 будущее человека, как 

результату 

https://resh.edu.ru 
https://урок.рф 

   

кропотливого, но 

увлекательного 

 

7 Молекулярный уровень 

жизни 

2 https://resh.edu.ru 
https://урок.рф 

   
учебного труда; 

самим себе как хозяевам 

 

 Итого 34  

  своей судьбы, 

  самоопределяющимся и 

  самореализующимся 

  личностям, отвечающим 

  за свое собственное 

  будущее. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Нормативные документы, обеспечивающие  реализацию программы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» и изменения, утвержденные 

Приказами Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 и от 22 сентября 2011 г. № 2357. Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении ФГОС основного общего образования». Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.04.2012 «Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего 

образования»). 

2.  Письмо Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

  3.     Федеральный закон от 29.12.2012  273 –ФЗ « Об образовании в РФ» 

  4.Федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госуд. Аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования,утверждённый приказом 

МИНобразования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 

 5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 уч. год. 

 6.  Учебный план «МБОУ СОШ с УИОП № 66 » города Кирова. Уровень освоения программы- базовый. 

 

 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

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 знания). 

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.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  

деятельностного  подходов к обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

   

Цели обучения английскому языку 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  

 на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной):речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ;умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение 

объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 



учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебныхумений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи,   ее доход  жилищные   и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности  ”, Жизнь в городе и сельской местности, “ Распределение домашних 

обязанностей в семье.   “LivingandSpending) Общение в семье и в школе,   межличностные отношения с друзьями и знакомыми     

Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги     

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе    Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций 

и клубов по интересам    Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности                   Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей     Природа и экология, научно-технический прогресс   

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий  Возможности продолжение образования в высшей школе      Проблемы 

выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее      Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов 

на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным прочитанным,  по результатам работы 

над иноязычным проектом.  



Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в 

процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

минут: 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

 стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания 

(с учетом межпредметных связей): 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях 

своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной  школе, 

продолжается овладение  учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня 

владения английским языком. 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в 

лексико-грамматический минимум базового уровня.   

          Фонетическая сторона речи 

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

навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

        Лексическая сторона речи 

       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и 

новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и 



употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных 

стран; навыков использования словарей. 

 

 Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных 

типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: ConditionalI, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  кон- 

струкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), условных предложений I, II типа, конструкцией “so/such + that” ( I was so busy  

that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкцийтипаIt’s him who …, It’s time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple  иPastSimple,  Present и PastContinuous,  Present и PastPerfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: 

PresentPerfectContinuousи  PastPerfectContinuous  и страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 

PastSimplePassive, PresentPerfectPassive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; неличных форм 

глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без различения их функций. 

            Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных 

в единственном и множественном числе ( в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления 

в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/afew, little/ alittle); количественных 

и порядковых  числительных.  



Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: 

предлоги, во фразах, выражающих направление,  время, место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally , atlast, intheend, however, etc.).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 

стране/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 

говорение 

 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 страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 



чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

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

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через           Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 
 

 Календарно-тематическое планирование по английскому языку 11 класс 

 
№ Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о

в
 Тип урока 

 

 

Характеристика 

деятельности 

 учащихся 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемый 

результат 

Дата 

проведения 

план факт 

Модуль № 1. 

Общение в семье и в школе. Повседневная жизнь, быт  ,  семья. Межличностные отношения    
  

 

1 Введение новой лексики по 

теме «Общение в семье и в 

школе» 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

 Монологическая речь 

Ознакомительное чтение  

Поисковое чтение  

 Рассказ о своей семье  

Предупредительн

ый. 

Фронтальный 

устный опрос. 

 

Уметь использовать в устной речи 

новый лексический материал. 

Уметь рассказывать о себе и своей 

семье. 

  

2 Совершенствование             

навыков восприятия  речи на 

слух. 

1 Комбинированный          

 
Поисковое чтение  

Диалогическая  речь 

Монологическая речь 

Текущий 

контроль. Устный 

опрос. 

Уметь выражать  жалобы, извинения, 

приглашения, принятия/ отказа от 

приглашения; 

  



Выборочное понимание 

информации 

Полное понимание 

информации 

Краткое изложение своего 

отношения к проблеме 

 Уметь кратко излагать свое 

отношения к проблеме. 

Уметь воспринимать речь на слух с 

извлечением информации. 

3 Совершенствование 

грамматических навыков  - 

формы  настоящего и будущего 

времен   

1 Комбинированный     

 
 Диалогическая речь 

Формы настоящего 

времени 

Формы будущего времени 

Изучающее чтение 

Текущий 

контроль. Устный 

опрос. 

Уметь правильно использовать формы 

настоящего  и будущего времени 

 

  

4 Совершенствование 

грамматических навыков – 

формы прошедшего времени   

 

1 Комбинированный  Формы прошедшего 

времени 

Употребление в 

собственных 

предложениях 

конструкции used to-be/ get 

used to-would 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Уметь распознавать  и употреблять  в 

речи группы времен прошедшего 

времени 

Уметь употреблять в речи 

конструкции used to-be/ get used tтьo-

would 

 

  

5 Развитие навыков 

ознакомительного чтения 
1 Комбинированный 

 

Монологическая речь  

Диалогическая речь  

Поисковое чтение  

Изучающее чтение 

Полное понимание 

информации 

Краткое  изложение 

отношения  к проблеме 

Текущий 

контроль. Устный 

опрос. 

Уметь читать с понимание основного 

содержания отрывков из 

произведений  художественной 

литературы.  

Уметь кратко излагать отношение к 

проблеме. 

Уметь воспринимать речь на слух и 

извлекать нужную информацию. 

  

6 Совершенствование  навыков 

написания статьи о человеке 

 

. 

1 Комбинированный 

 

 

 Монологическая речь   

Диалогическая речь 

 Просмотровое чтение 

Поисковое чтение 

Алгоритм написания 

статьи о человеке 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Уметь написать статью о человеке. 

Знать алгоритм написания статьи о 

человеке с использованием  

новых лексических единиц. 

 

  

7 Совершенствование  навыков 

диалогической речи с опорой 

на текст. 

1 Комбинированный 

 
 Диалогическая речь 

 Поисковое чтение 

 Составление тезисов 

устного сообщения 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь осуществлять запрос 

информации, давать информацию с 

опорой на текст. 

Понимать основное содержание текста 

о культурном наследии страны.  

Уметь составлять тезисы для  устного 

сообщениия 

  

8 Совершенствование             

навыков поискового чтения. 
1 Комбинированный 

 
 Монологическая речь  

Изучающее чтение 

 Понимание основной 

информации 

 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Уметь читать  понимать основное 

содержание текста  и  извлекать 

нужную информацию по теме 

Сравнение образа жизни семей из 

разных слоев общества. 

  



9 Совершенствование             

навыков описания места 

проживания. 

1 Комбинированный 

 
 Диалогическая речь 

Монологическая речь  

Ознакомительное чтение 

 Описание места 

проживания 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Уметь описывать особенности жизни 

людей своей страны 
  

10 

 

 Обобщение  лексико-

грамматических знаний  
1 Урок обобщение и 

систематизации  

Задания на повторение 

лексико - грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать  основные значения изученных 

лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

11 

 

Контроль лексико-

грамматических навыков по 

теме «Общение» 

1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое задание. Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь применить изученный лексико-

грамматический материал на практике. 
  

12 

 

Анализ контрольной работы 1 Урок повторения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Упражнения на 

допущенные ошибки 

Текущий. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь объяснить допущенные ошибки.   

Модуль  № 2. 

  молодежь в современном обществе  Досуг молодёжи   Роль молодёжи в современном обществе, её интересы и увлечения     
13 Введение новой лексики по 

теме « Проблемы молодежи». 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Диалогическая речь 

Монологическая речь 

Изучающее чтение  

 Общее понимание 

информации 

 

Предупредительн

ый 

Фронтальный 

устный опрос. 

 Уметь использовать в устной речи 

новый лексический материал. 

Уметь участвовать в диалогах-

обменах информацией, называть 

проблемы, описывать чувства, 

эмоции, возникающие у подростка. 

  

14 Совершенствование             

навыков восприятия  

диалогической  речи на слух. 

1 Комбинированный 

 

 Диалогическая речь 

 Изучающее чтение 

 Выборочное понимание 

информации 

Текущий 

контроль. Устный 

опрос 

Уметь слушать и понимать 

высказывания в записи о 

взаимоотношениях  подростков.  

  

15 Совершенствование 

грамматических навыков - 

придаточные предложения 

1 Комбинированный 

 

 Диалогическая речь 

 Изучающее чтение 

Придаточные 

предложения цели, 

результата, причины 

Текущий 

контроль. Устный 

опрос 

Уметь распознавать  придаточные 

предложения: цели, результата и 

причины. 

  

16 Совершенствование навыков 

распознания придаточных 

предложений. 

1 Комбинированный 

 

Пунктуация в сложных 

предложениях 

Тренировочные 

упражнения с 

придаточными 

предложениями. 

Текущий 

контроль. Устный 

опрос 

Уметь употреблять в речи 

придаточные предложения: цели, 

результата и причины. 

  

17 Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения. 

 

1 Комбинированный 

 

Монологическая речь 

Ознакомительное чтение, 

Изучающее чтение 

Поисковое чтение 

Текущий 

контроль. Устный 

опрос. 

Понимать отрывки из  

художественных произведений с 

извлечением частичной и полной 

информации. 

  



Выборочное понимание 

информации 

Письменная речь: Краткий 

рассказ 

Знать о культурном наследии страны в 

литературе.  

Уметь писать краткий рассказ. 

18 Совершенствование  умений 

написания личных писем. 

1 Комбинированный 

 

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

Изучающее чтение 

Письменная речь: 

Структура, виды 

неформального письма 

Алгоритм написания  

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь писать личные письма по теме 

проблемы подростков. 

Знать алгоритм написания, структуру 

и виды неформального письма. 

  

19 Совершенствование умений 

кратко излагать свое отношение 

к проблеме. 

1 Комбинированный 

 

Монологическая речь 

Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

Выборочное понимание 

информации 

 Выборочное понимание 

информации 

Письменная речь:  Краткое 

изложение отношения к 

проблеме 

 Текущий 

контроль. Устный 

опрос. 

Уметь кратко излагать свое 

отношение на основе прочитанного, 

услышанного. 

  

20 Совершенствование навыков  

описания 

достопримечательностей 

 

1 Комбинированный 

 

Диалогическая 

Монологическая речь  

 Ознакомительное чтение  

Spotlight on Russia  

 

Текущий 

контроль. Устный 

опрос 

Понимать основное содержание текста 

о культурном наследии страны.  

Знать о культурном наследии страны- 

история имения Царицино. 

 Уметь описывать 

достопримечательности. 

  

21 Совершенствование 

письменных  навыков 

составления анкеты  

1 Комбинированный 

 

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

Письменная речь  

Составление анкеты, ответ 

на вопросы 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь составлять анкеты, ответы на 

вопросы. 

 

  

22 

 

Контроль навыков восприятия 

иноязычной речи на слух 

1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое задание. Тематический. 

Фронтальный 

опрос. 

 Уметь воспринимать иноязычную 

речь на слух 
  

23 

 

Обобщение  лексико-

грамматических знаний по 

теме. 

 

1 Урок обобщение и 

систематизации  

Задания на повторение 

лексико-  грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать  основные значения изученных 

лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

24 

 

Контроль лексико-

грамматических навыков по 

теме 

1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое задание. Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь применить изученный лексико-

грамматический материал на практике. 
  



25 

 

Анализ контрольного теста 

 
1 Урок повторения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Упражнения на 

допущенные ошибки 

Текущий. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь объяснить допущенные ошибки.   

Модуль № 3. 

Права и обязанности. 

(Социально – культурная сфера).   

26 Введение новой лексики по 

теме «Права и обязанности». 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

 

 Монологическая речь 

 Ознакомительное чтение 

 Общее понимание 

информации 

Предупредительн

ый. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь использовать в устной речи 

новый лексический материал по 

теме права и обязанности. 

 Уметь читать аутентичные тексты 

с извлечением информации. 

  

27 Совершенствование             

навыков восприятия  речи на 

слух. 

1 Комбинированный 

 

Диалогическая речь  

 Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

Полное понимание 

информации 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь слушать и понимать 

высказывания в записи о правах и 

обязанностях подростков. 

  

28 Совершенствование 

грамматических навыков - 

инфинитив и ing- формы. 

1 Комбинированный  Диалогическая речь 

 Поисковое чтение 

Текущий контроль 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь распознавать инфинитив с/ без 

частицы –to–  в речи. 

 

  

29 Совершенствование 

употребления инфинитива и 

ing- формы. 

1 Комбинированный  Тренировочные 

упражнения на 

распознание  

ing- форма/ инфинитив с/ 

без частицы –to–с 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь употребления в речи 

инфинитив с/ без частицы –to–  и ing- 

формы. 

 

  

30 Совершенствование             

навыков ознакомительного  

чтение. 

 

1 Комбинированный 

 

 Монологическая речь 

Диалогическая речь 

 Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

 Понимать отрывки из  

художественных произведений с 

извлечением частичной и полной 

информации о культурном наследии 

Англии в области литературы. Знать 

биографию Чарльза Дикенсона и его 

произведения. 

  

31 Совершенствование             

навыков письменной речи 

1 Комбинированный 

 

 Изучающее чтение 

 Структура и алгоритм 

написания сочинения-

размышления на 

предложенную тему 

Текущий. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать алгоритм написания сочинения-

размышления на предложенную тему. 
  

32 Совершенствование навыков 

написания сочинения-

размышления.   

1 Комбинированный Диалогическая речь  

Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

Текущий опрос. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь писать Эссе (ЕГЭ)- сочинения-

размышления.   

 

  

33 Совершенствование умения 

описывать  известный памятник  

 

 

1 Комбинированный  Монологическая речь 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

 Уметь кратко передавать содержание 

полученной информации. 

Уметь описывать  известный 

памятника. 

  



 Понимание основного 

содержания 

 Описание известного 

памятника 

34 Совершенствование  навыков 

монологической  речи 

1 Комбинированный  Монологическая, 

диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

Биография любимого 

писателя и его творчество 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь рассказывать о культурном 

наследии России в области 

литературы. Знать биографию Федора 

Достоевского и его произведение 

«Преступление и наказание» 

  

35 

 

Обобщение  лексико-

грамматических знаний по 

теме. 

 

1 Урок обобщение и 

систематизации  

Задания на повторение 

лексико-  грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать  основные значения изученных 

лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

36 

 

Контроль лексико-

грамматических навыков по 

теме 

1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое задание. Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь применить изученный лексико-

грамматический материал на практике. 
  

37 

 

Анализ контрольного теста 

 
1 Урок повторения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Упражнения на 

допущенные ошибки 

Текущий. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь объяснить допущенные ошибки.   

Модуль № 4. 

здоровье и забота о нём. Природа и экология        

 

38 

 

Введение новой лексики по 

теме: «Забота о здоровье». 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

 Монологическая  речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение  

Изучающее чтение 

Выборочное понимание 

необходимой информации 

Описание событий в 

прошлом 

Предупредительн

ый. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь использовать в устной речи 

новый лексический материал по 

теме Забота о здоровье. 

Уметь читать публицистический текст 

о  плюсах и минусах экстремальных 

видов спорта. 

  

39 Совершенствование             

навыков восприятия  речи на 

слух. 

1 Комбинированный  Диалогическая речь  

Монологическая речь  

 Ознакомительное чтение 

Выборочное понимание 

информации 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

 Уметь говорить на предложенную 

тему в диалоге о бережном отношении 

к своему здоровью и  защита от 

болезней.  

 

  

40 Совершенствование 

грамматических навыков - 

страдательный залог 

 

1 Комбинированный Изучающее чтение 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

 Уметь распознавать страдательный 

залог 

 

  

41 Совершенствование навыков 

употребления страдательного 

залога 

1 Комбинированный Тренировочные 

упражнения на 

распознание и  

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь употреблять в речи 

страдательный залог. 
  



употребления в речи 

страдательного залога 

42 Совершенствование навыков 

ознакомительное чтения  

 

1 Комбинированный Монологическая речь 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

 Полное понимание 

информации 

Запись о событиях в 

прошлом 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

Знать  биографию Марка Твена и его 

произведение «Приключение Тома 

Сойера» 

Уметь читать  понимать основное 

содержание текста  и  извлекать 

нужную информацию.  

Уметь делать запись в дневнике о 

событиях в прошлом 

  

43 Совершенствование умений 

написания эссе 

1 Комбинированный  Монологическая речь  

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение  

Изучающее чтение 

Поисковое чтение 

Эссе 

Способы выражения 

согласия/несогласия  

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь писать истории по теме 

Несчастный случай. 

Знать технологию написания 

повествования Эссе. 

Уметь выражения  в речи 

согласие/несогласие 

  

44 Совершенствование навыков 

устной речи 

1 Комбинированный Монологическая речь 

Изучающее чтение 

 Тезисы устного 

выступления 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь читать,  понимать основное 

содержание текста  и  извлекать 

нужную информацию.  

Уметь составлять тезисы для  устного 

сообщения 

  

48 Совершенствование  навыков 

описания праздника 

1 Комбинированный Монологическая речь  

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение  

Описание праздника 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь работать с текстами, 

упражнениями, содержащими 

стилистические дивайсы.  

Уметь распознавать аллитерации, 

сравнения, метафоры, гиперболы. 

  

46  Контроль сформированности 

навыков чтения 

    1 Урок контроля и 

коррекции 

Монологическая речь  

Изучающее чтение 

Выборочное понимание 

информации  

Хронология событий 

Тематический, 

фронтальный 

письменный опрос 

Уметь читать,  понимать основное 

содержание текста  и  извлекать 

нужную информацию.  

 

  

47 

 

Обобщение  лексико-

грамматических знаний по 

теме. 

 

1 Урок обобщение и 

систематизации  

Задания на повторение 

лексико-  грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать  основные значения изученных 

лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

48 

 

Контроль лексико-

грамматических навыков по 

теме 

1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое задание Тематический, 

фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь применить изученный лексико-

грамматический материал на практике. 
  

49 

 

Анализ контрольной работы 

 
1 Урок повторения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Упражнения на 

допущенные ошибки 

Текущий. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь объяснить допущенные ошибки.   



Модуль № 5. (социально-культурная сфера) 

Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села. Научно-технический прогресс, его перспективы и 

последствия. Повседневная жизнь и быт, семейные традиции и межличностные отношения  

 

50 Введение новой лексики по 

теме «социально-культурная 

сфера». 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Изучающее чтение 

 Понимание основной 

информации 

 Составление тезисов 

Открытка 

Предупредительн

ый. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь использовать в устной речи 

новый лексический материал по теме 

Мой дом. 

Уметь читать  понимать основное 

содержание текста  и  извлекать 

нужную информацию по теме- 

 Люди без определенного места 

проживания 

  

51 Совершенствование             

навыков восприятия  речи на 

слух. 

1 Комбинированный Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Изучающее чтение 

Выборочное понимание 

информации 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь понимать на слух основное 

содержания текстов диалогического 

характера по теме Мое соседство. 

  

53 Совершенствование 

грамматических навыков - 

модальные глаголы 

 

1 Урок ознакомления 

с новым 

грамматическим 

материалом. 

 Монологическая речь  

Изучающее чтение 

модальные глаголы 

Описание знаков 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь распознавать в речи модальные 

глаголы. 

 

  

53 Совершенствование навыков 

употребления модальных 

глаголов 

1 Комбинированный Тренировочные 

упражнения 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь употреблять в речи модальные 

глагоы. 
  

54 Совершенствование навыков 

ознакомительное чтения  

 

1 Комбинированный  Диалогическая речь 

 Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

Поисковое чтение 

Понимание основного 

содержания 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать о культурном наследии Англии 

в области литературы. Знать 

биографию Томаса Харди.  

Уметь читать  понимать основное 

содержание текста  и  извлекать 

нужную информацию.  

 

  

55 Совершенствование             

навыков письменной речи 

1 Комбинированный  Диалогическая речь 

 Поисковое чтение 

Ознакомительное чтение 

Структура и алгоритм 

написания доклад 

Текущий 

контроль 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать структуру и алгоритм написания 

доклада.  

Уметь использовать структуру и 

алгоритм при написании доклада. 

 

  

56 Совершенствование навыков 

написания доклада 

1 Комбинированный Структура и алгоритм 

написания доклада 

 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Развитие умений написания доклада в 

принятой форме 
  

57 Совершенствование навыков 

устной речи 

1 Комбинированный Монологическая речь 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

Текущий 

контроль. 

Уметь рассуждать об особенности 

жизни и культуры страны изучаемого 
  



Выборочное понимание 

информации 

 Сочинение на тему Дома в 

России. 

Индивидуальный 

опрос. 

языка в связи с прочитанным  (виды 

домов и условия проживания в них). 

58 Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения 

1 Комбинированный Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

  

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь читать  понимать основное 

содержание текста  и  извлекать 

нужную информацию по теме  

Что оберегает наши дома от нечистой 

силы. 

  

59 

 

 

Совершенствование навыков 

проектной работы. 

1 Урок обобщение и 

систематизации 

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

Общее понимание 

информации 

Проектная работа по теме 

«Необычные ситуации в 

мире» 

Тематический. 

Текущий 

контроль 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь работать в группе. 

 Уметь высказываться по изученной 

теме. 

 Уметь защищать свой проект по теме 

«Необычные ситуации в мире» 

  

60 

 

Обобщение  лексико-

грамматических знаний по 

теме. 

 

1 Урок обобщение и 

систематизации  

Задания на повторение 

лексико-  грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать  основные значения изученных 

лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

61 

 

Контроль лексико-

грамматических навыков по 

теме 

1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое задание. Тематический, 

фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь применить изученный лексико-

грамматический материал на практике. 
  

62 

 

Анализ контрольного теста 

 
1 Урок повторения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Упражнения на 

допущенные ошибки 

Текущий. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь объяснить допущенные ошибки.   

 

Модуль № 6. 

Общение. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире. Роль иностранного языкам в современном мире.  
  

 

63 

 

Введение новой лексики по 

теме «Общение». 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

 Изучающее чтение  

Выборочное понимание 

информации 

Тезисы устного 

выступления 

Описание события 

Предупредительн

ый. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь использовать в устной речи 

новый лексический материал по теме 

Общение.  

Уметь анализировать текст и отвечать 

на вопросы по тексту о других 

планетах. 

 

  

64 

 

Совершенствование             

навыков восприятия  речи на 

слух. 

1 Комбинированный  Монологическая речь 

Диалогическая речь 

 Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

Текущий контроль 

Фронтальный 

опрос. 

 

Уметь понимать на слух основное 

содержание текстов. Уметь писать, 

говорить на тему средства массовой 

информации.  

  



Выборочное понимание 

информации 

 

65 

 

Совершенствование 

грамматических навыков – 

косвенная  речь 

1 Урок ознакомления 

с новым 

грамматическим 

материалом 

Изучающее чтение 

Косвенная речь 

Модальные глаголы  в 

косвенной речи 

Текущий контроль 

Текущий 

фронтальный 

опрос. 

Знать структуру и алгоритм 

преобразования прямой речи в 

косвенную.  

  

65 

 

Совершенствование навыков 

употребления косвенной речи 

1 Комбинированный Тренировочные 

упражнения 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос.  

Уметь употреблять  косвенную речь.   

67 

 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения 

1 Комбинированный Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

Поисковое чтение 

Составление тезисов для 

устного выступления. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать о культурном наследии Англии 

в области литературы. Знать 

биографию Джека Лондона. 

Уметь читать  понимать основное 

содержание текста  и  извлекать 

нужную информацию.  

Уметь составлять тезисы для устного 

выступления. 

  

68 Совершенствование умений 

написания письма-

рассуждения. 

1 Комбинированный Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение  

Поисковое чтение 

Структура письма-

рассуждения 

 

Текущий. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь писать письма-рассуждения. 

«Письмо за и против» по теме Нужно 

ли изучать иностранные языки в 

школе?  (ЕГЭ) 

Уметь писать Эссе на тему За и 

против 

  

69 Совершенствование умений 

диалогической  речи. 

 

1 Комбинированный Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

 Понимание основного 

содержания 

Статья «Языки на которых 

говорят в моей стране 

Текущий контроль 

Индивидуальный 

опрос. 

Уметь участвовать в диалогах – 

обменах информацией по теме Роль 

английского языка. Уметь написать 

статья « Языки на которых говорят в 

моей стране» 

  

70 Совершенствование умений 

монологической речи. 

1 Комбинированный Подготовленная 

монологическая речь 

Диалогическая речь  –

вопросы выступающему 

Ознакомительное чтение. 

Текущий контроль 

Индивидуальный 

опрос. 

Уметь описывать особенности 

культуры своей страны  по теме Роль 

английского языка для каждого и в 

целом. 

  

71 Совершенствование навыков 

проектной работы. 

1 Урок обобщение и 

систематизации 

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

Общее понимание 

информации 

Проектная работа по теме 

Как  люди общались  в 

прошлом.  

 

Тематический 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь  понимать основное 

содержание и  извлекать нужную 

информацию при чтении 

прагматических текстов. 

Уметь делать презентации по теме  

Как  люди общались  в прошлом. 

 Уметь работать в группе. 

 Уметь высказываться по изученной 

теме. 

  



 Уметь защищать свой проект. 

72 

 

Совершенствование             

навыков восприятия 

монологической  речи на слух. 

1 Комбинированный Монологическая речь  

 Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

Выборочное понимание 

информации 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь понимать на слух тексты 

монологического характера по теме 

Загрязнение водоемов. 

  

73 

 

   Контроль сформированности 

навыков письменной речи          

1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое задание. Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь писать письмо другу   

74 

 

Обобщение  лексико-

грамматических знаний по 

теме. 

 

1 Урок обобщение и 

систематизации  

Задания на повторение 

лексико-  грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать  основные значения изученных 

лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

75 

 

Контроль лексико-

грамматических навыков по 

теме 

1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое задание. Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь применить изученный лексико-

грамматический материал на практике. 
  

76 

 

Анализ контрольного теста 

 
1 Урок повторения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Упражнения на 

допущенные ошибки 

Текущий. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь объяснить допущенные ошибки.   

Модуль № 7. 

Планы на будущее. проблема выбора профессии. Современный мир профессий.    Роль   иностранного языка в современном 

мире.     

научно-технический прогресс   

 

77 Введение новой лексики по 

теме: «Планы на будущее». 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

Понимание основной 

информации 

Сведения о себе 

Предупредительн

ый. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь использовать в устной речи 

новый лексический материал по теме 
Планы на будущее.  Уметь читать,  

понимать основное содержание текста  

и  извлекать нужную информацию по 

теме - Мечты и надежды. 

 Уметь сообщать о себе сведения. 

  

78 Совершенствование навыков 

говорения 

1 Комбинированный Диалогическая речь 

Выборочное понимание 

информации 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

 

Уметь участвовать в диалогах-

обменах информацией по теме  

Образование, с употреблением новых 

лексических единиц. 

  

79 Совершенствование 

грамматических навыков – 

условные  предложения  

1 Урок ознакомления 

с новым 

грамматическим 

материалом 

Поисковое чтение 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь распознавать и употреблять в  

речи придаточные предложения 

условия трех типов. 

 

  



80 Совершенствование навыков 

употребления  условных 

предложений 

1 Комбинированный Тренировочные 

упражнения 

Текущий контроль 

Фронтальный 

опрос. 

 

Уметь  употреблять в  речи 

придаточные предложения условия и 

предложения с конструкцией I wish/if 

only 

  

81 Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения. 

1 Комбинированный Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение  

Изучающее чтение 

Общее понимание 

информации 

 

Текущий контроль  Знать о культурном наследии Англии 

в области литературы. Знать 

биографию и стихотворения  

Р.Киплинга. 

Уметь читать  понимать основное 

содержание текста  и  извлекать 

нужную информацию.  

  

82 Совершенствование умений 

написания официальных писем 

1 Комбинированный Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

Структура официального 

письма 

Виды официальных писем 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь писать официальное письмо-

жалобу. 

Знать структура и виды официальных 

писем. 

 

  

83 Совершенствование навыков 

поискового чтения 

1 Комбинированный  Монологическая речь  

Ознакомительное чтение 

Поисковое чтение 

Выборочное понимание 

информации  

Текущий 

контроль. 

  

Уметь читать текст о жизни студентов 

в Англии с выборочным пониманием 

информации. 

Уметь писать статью по тему Самый 

престижный университет в нашей 

стране. 

  

84 Совершенствование умений 

монологической  речи 

1 Комбинированный Монологическая речь  

Диалогическая речь 

Составление тезисов 

устного выступления 

Описание успешного 

человека 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальный 

Уметь рассказывать о своих планах на 

будущее, с опорой  на текст по теме 

Кем могут работать студенты. 

Уметь описывать успешного человека. 

  

85 Совершенствование навыков 

проектной работы 

1 Урок обобщение и 

систематизации 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Поисковое чтение 

Проектная  работа по теме 

Планы на будущее 

Тематический. 

Текущий контроль 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь работать в группе. 

Уметь высказываться по изученной 

теме. 

 Уметь защищать свой проект по теме 

Как  изменить мир 

  

86 

 

Обобщение  лексико-

грамматических знаний по 

теме. 

 

1 Урок обобщение и 

систематизации  

Задания на повторение 

лексико-  грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать  основные значения изученных 

лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

87 

 

Контроль лексико-

грамматических навыков по 

теме 

1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое задание. Тематический, 

фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь применить изученный лексико-

грамматический материал на практике. 
  



88 

 

Анализ контрольного теста 

 
1 Урок повторения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Упражнения на 

допущенные ошибки 

Текущий. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь объяснить допущенные ошибки.   

  

Модуль № 8. 

Путешествия по своей стране и за рубежом   страна/ страны  изучаемого языка. их культурные особенности      
89 

 

Введение новой лексики по 

теме «Путешествие». 
1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Монологическая речь 

Ознакомительное чтение  

Поисковое чтение 

Понимание основной 

информации 

 

Предупредительн

ый. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь использовать в устной  речи 

новый лексический материал по теме 

Путешествие. 

Уметь читать  понимать основное 

содержание текста  и  извлекать 

нужную информацию по теме - 

Загадочные места на земле. 

  

90 Совершенствование навыков 

восприятия диалогической речи 

на слух. 

1 Комбинированный Диалогическая речь  

Изучающее чтение 

Общее понимание 

информации 

Полное понимание 

информации 

Электронное письмо  

Текущий контроль Уметь понимать на слух  

тексты диалогического характера. В 

 аэропорту. 

Уметь писать электронное письмо. 

  

91 Совершенствование 

грамматических навыков – 

существительные 

1 Урок ознакомления 

с новым 

грамматическим 

материалом 

Монологическая речь 

Диалогическая речь 

 Ознакомительное чтение 

 

Текущий контроль 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь распознавать и употреблять в  

речи  инверсию, существительные 

которые имеют форму только 

множественного и единственного 

числа. 

  

92 Совершенствование навыков 

употребления  наречий 
1 Комбинированный Тренировочные 

упражнения  

Текущий контроль Уметь распознавать и употреблять в  

речи  наречия, выражающие 

количество. 

  

93 Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения 
1 Комбинированный Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

Изучающее чтение 

Поисковое чтение 

Общее понимание 

информации 

 Написание рассказа  

 

Текущий контроль Знать о культурном наследии Англии 

в области литературы. 

 Знать биографию Дж.Свифта и его 

произведение «Путешествие 

Гулливера». 

Уметь читать  понимать основное 

содержание текста  и  извлекать 

нужную информацию.  

Уметь писать рассказы. 

  

94 Совершенствование             

навыков письменной речи 
1 Комбинированный Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Изучающее чтение 

Ознакомительное чтение,  

Поисковое чтение 

 Описание местности  

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать структуру  написания заметок, 

описывающих местность. 

  

 

  



95 Совершенствование умений 

написания заметок 
1 Комбинированный Поисковое чтение 

Описание местности 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Уметь описывать местность.  

 

 

  

96 Совершенствование навыков 

диалогической  речи 

 

 

1 Комбинированный Монологическая речь  

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение  

 Поисковое чтение 

 Общее понимание 

информации 

Составление тезисов 

устного выступления.  

Текущий 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Уметь участвовать в диалогах 

этикетного характера. 

Уметь описывать  особенности 

культуры своей страны и страны 

изучаемого языка. 

Уметь составлять тезисы для 

выступления с  устным кратким 

сообщением.  

  

97 Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения 
1 Комбинированный Монологическая речь 

Диалогическая речь 

Ознакомительное чтение 

Эссе на тему Города 

России, которые я посетил 

 

Текущий 

контроль. 

Уметь читать  понимать основное 

содержание текста  и  извлекать 

нужную информацию по теме 

Железнодорожные сообщения России 

Уметь писать Эссе на тему Города 

России, которые я посетил. 

  

98 

 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения 
1 Комбинированный Монологическая речь 

Изучающее чтение  

Полное понимание 

информации 

Описание картины 

Текущий 

контроль. 

Уметь описывать картины Сезана 

Уметь читать  текст с полным 

пониманием 

Уметь писать краткое сравнение двух 

картин. 

  

99 

 

   Контроль сформированности 

навыков устной речи          
1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое задание. Тематический, 

фронтальный 

опрос. 

Умение высказаться по теме с опорой 

на собственный опыт. 

 

  

100 

 

Обобщение  лексико-

грамматических знаний по теме 

Путешествия. 

 

1 Урок обобщение и 

систематизации  

Задания на повторение 

лексико-  грамматического 

материала раздела. 

Тематический. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Знать  основные значения изученных 

лексических единиц. 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений. 

  

101 

 

Контроль лексико-

грамматических навыков по 

теме раздела. 

1 Урок контроля и 

коррекции 

Практическое задание. Тематический, 

фронтальный 

письменный 

опрос. 

Уметь применить изученный лексико-

грамматический материал на практике. 
  

102 

 

Анализ контрольного теста 

 
1 Урок повторения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Упражнения на 

допущенные ошибки 

Текущий. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Уметь объяснить допущенные ошибки.   



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №»66» города Кирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«История» 

на уровень среднего общего образования. 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень) составлена в соответствии 

с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г.      № 413 (ред. от 29.06.2017); 

с учетом: 

- примерной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 28.06.2016 г. № 2/16-

з. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету 

«История» является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории («История России») периода 1914 – 2012 гг. В 10 

классе изучается период с 1914 по 1945 г., в 11 классе - с 1945 по 2012 г.  

Темы «Вторая мировая война» и «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» изучаются 

интегрировано.  

Учебный предмет «История» относится к предметной области «Общественные науки». 

На изучение учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования в 

соответствии с учебным планом отводится 140 часов: в 10 классе – 70 часов (из расчета 2 учебных 

часа в неделю), 11 класс – 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История». 

 

Планируемые личностные результаты. 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

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

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

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

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

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

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

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

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

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
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– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

–  

Планируемые метапредметные результаты. 

 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

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

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «История» на базовом 

уровне. 

 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 
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3. Содержание учебного предмета «История». 
Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 

Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 

пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 

союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость 

и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 

наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди.  
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Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф 

Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». 

Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 

 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии 

и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
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насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война 

в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их 

союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического 

развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур 

в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и 

Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 
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Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ 

и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической 

и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия 

при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 

островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы». 

 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире.  

 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 
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карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире 

и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы 

от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  
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Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 

1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль 

И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 
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тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности.  Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм 

как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ 

и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию 

к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой 

войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы 

в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 

и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе 

войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–

осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек 

и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 
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пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после 

ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 

г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.  

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 
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международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

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

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС 

и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций 

в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 
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Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 
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СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий 

для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 
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кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 

от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды 

и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. 

Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса 

ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок 

с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 
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Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство 

Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная 

Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика 

и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования 

и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние 

игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные 

и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 
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4. Тематическое планирование учебного предмета «История». 

 

10 класс. 

 
Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Новейшая история.  

Раздел 1. Мир накануне и в 

годы Первой мировой войны.  

6  – Определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– работать с историческими 

документами;  

– сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать 

информацию из различных источников.  

– соотносить иллюстративный 

материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд 

как источник информации;  

– владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести 

диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– устанавливать аналогии и 

оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания 

исторических документов;  

Тема 1. Мир накануне Первой 

мировой войны. 

 Индустриальное общество. Либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. Мировой порядок 

перед Первой мировой войной. Антанта и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений и 

милитаризация. Пропаганда. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой войны. 

Причины Первой мировой войны.  

Тема 2. Первая мировая 

война. 

 Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. 

Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 

Цели войны. Планы сторон. Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Четверной союз (Центральные 

державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на 

Западном фронте. Капитуляция государств 
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Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Четверного союза. Политические, 

экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны. 

– проводить отбор необходимой 

информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ 

при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные 

версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ 

века;  

– приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения;  

– владеть элементами проектной 

деятельности. 

Новейшая история  

Раздел 2. Межвоенный период 

(1918–1939).  

11  – Определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– работать с историческими 

документами;  

– сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать 

информацию из различных источников.  

– соотносить иллюстративный 

материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

Тема 3. Революционная волна 

после Первой мировой войны.  

 Образование новых национальных государств. 

Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Образование Коминтерна.  

Тема 4. Версальско-

вашингтонская система. 

 

 Планы послевоенного устройства мира. 

Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 

1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 

Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга.  



24 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Тема 5. Страны Запада в 

1920-е гг. 

 

 Реакция на «красную угрозу». Послевоенная 

стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового 

общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов. Приход фашистов к власти в 

Италии. Создание фашистского режима. 

Фашистский режим в Италии.  

– использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд 

как источник информации;  

– владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести 

диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– устанавливать аналогии и 

оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания 

исторических документов;  

– проводить отбор необходимой 

информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ 

при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные 

версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ 

века;  

Тема 6. Политическое 

развитие стран Южной и 

Восточной Азии.  

 Китай после Синьхайской революции. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с 

коммунистами. Индийский национальный 

конгресс и М. Ганди.  

Тема 7. Великая депрессия. 

Мировой экономический 

кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США. 

 

 Начало Великой депрессии. Причины Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование 

экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики.  

Тема 8. Нарастание агрессии. 

Германский нацизм.  

 Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии 

против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к 

власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне.  
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Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Тема 9. «Народный фронт» и 

Гражданская война в 

Испании. 

 

 VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Победа «Народного фронта» в 

Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Поражение 

Испанской республики.  

– приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения;  

владеть элементами проектной 

деятельности. 

Тема 10. Политика 

«умиротворения» агрессора.  

 Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация 

Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области 

к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-

франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и 

его последствия.  

Тема 11. Развитие культуры в 

первой трети ХХ в. 

 Основные направления в искусстве. Модернизм, 

авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. 

История России. Раздел 1. 

Россия в годы «великих 

потрясений». 1914–1921.  

15  – Рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные 

периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– использовать картографические 

источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени;  

Тема 1. Россия в Первой 

мировой войне.  

 Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и 

его героизм воинов. Людские потери. Плен. 
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Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. 

Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества.  

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения;  

- владеть элементами проектной 

деятельности; 

– определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие 

России и других стран;  

– работать с историческими 

документами;  

– - сравнивать различные 

исторические документы, давать им общую 

характеристику понимать объективную и 

субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций.  

Тема 2. Великая российская 

революция.  

 

 Российская империя накануне революции. 

Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война 

как революционизирующий фактор. Основные 

социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль – март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. 
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Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Конец российской империи. Формирование 

Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября 

(7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель.  

Тема 3. Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков.1917 г. 

 

 Диктатура пролетариата как главное условие 

социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет 

о мире и заключение Брестского мира. Отказ 

новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация 

промышленности. «Декрет о земле» и принципы 

наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви.  

Тема 4. Созыв и разгон 

Учредительного собрания.  

 Слом старого и создание нового госаппарата. 

ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
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Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г.  

Тема 5. Гражданская война и 

ее последствия. 

 

 Установление советской власти в центре и на 

местах осенью 1917 – весной 1918 г. Начало 

формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. 

Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. 

Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и 

услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины 

победы Красной Армии в Гражданской войне. 

Вопрос о земле. Декларация прав народов России 

и ее значение. Последние отголоски 
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Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–

1922 гг.  

Тема 6. Идеология и культура 

периода Гражданской войны 

и «военного коммунизма».  

 Ликвидация сословных привилегий. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской 

войны. 

История России. Р 

Раздел 2. Советский Союз в 

1920–1930-е гг.  

16  – Рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные 

периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– использовать картографические 

источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения;  

- владеть элементами проектной 

деятельности; 

– определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие 

России и других стран;  

Тема 7. СССР в годы нэпа. 

1921–1928.  

 

 Катастрофические последствия Первой мировой 

и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в 

Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков 

от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование 

рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Предпосылки и 

значение образования СССР. Принятие 
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Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Конституции СССР 1924 г. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и 

крестьян.  

– работать с историческими 

документами;  

- сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую 

характеристику понимать объективную и 

субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций.  
Тема 8. Советский Союз в 

1929–1941 гг. 

 

 «Великий перелом». Перестройка экономики 

на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная 

и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР 

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре 

и национальных республиках. Создание новых 

отраслей промышленности. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 

Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 
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Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики 

его контингента. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 

г. Культурное пространство советского общества 

в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Наступление 

на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Культура периода нэпа. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Культура и идеология. 

Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Культурная революция. От 

обязательного начального образования – к 

массовой средней школе. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература 

и кинематограф 1930-х годов. Повседневность 

1930-х годов. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Жизнь в деревне. 

Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. 

Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Попытки 

организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 

ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Форсирование военного производства и 
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Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между 

СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. «Зимняя война» с 

Финляндией. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Новейшая история. 

 Раздел 3.   Вторая мировая 

война.  

7  – Определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– работать с историческими 

документами;  

– сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать 

информацию из различных источников.  

– соотносить иллюстративный 

материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд 

как источник информации;  

– владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести 

диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

Тема 12. Начало Второй 

мировой войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины Второй мировой войны. 

Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия 

Мажино». Разгром Польши. Присоединение к 

СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война 

и ее международные последствия. Разгром 

Франции и ее союзников. Битва за Британию. 

Рост советско-германских противоречий.  

Тема 13. Начало Великой 

Отечественной войны и 

войны на Тихом океане. 

 

 Нападение Германии на СССР. Нападение 

Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и 

выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Планы Германии в отношении СССР. План 

«Ост». 
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Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

– устанавливать аналогии и 

оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания 

исторических документов;  

– проводить отбор необходимой 

информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ 

при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные 

версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ 

века;  

– приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения;  

владеть элементами проектной 

деятельности. 

История России.  

Раздел 3. Великая 

Отечественная война. 1941–

1945.  

15 Вторжение Германии и ее сателлитов на 

территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – 

всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета 

– Рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные 

периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– использовать картографические 

источники для описания событий и 
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Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. 

Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». Битва за Москву. Наступление 

гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. 

Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой.  

– Наступательные операции Красной 

Армии зимой–весной 1942 г. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Начало массового 

сопротивления врагу. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в 

ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление 

весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской 

битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения;  

- владеть элементами проектной 

деятельности; 

– определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие 

России и других стран;  

– работать с историческими 

документами;  

- сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую 

характеристику понимать объективную и 

субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций.  
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Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Новейшая История.  

Тема 14. Коренной перелом в 

войне.  

 

 

Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая тройка».  

История России.  

Раздел 3. Великая 

Отечественная война.  

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. 

Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения.  

Новейшая история 

 Тема 15. Жизнь во время 

войны. Сопротивление 

оккупантам. 

 

 Условия жизни в СССР, Великобритании и 

Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. 

Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные 

переселения. Массовые расстрелы 

военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления и коллаборационизм.  

История России.  

Раздел 3. Великая 

Отечественная война. 

 

 Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для 

победы над врагом. Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. 

Повседневность военного времени. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система 

и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, 
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Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

художники, ученые в условиях войны. 

Выступления фронтовых концертных бригад. 

Государство и церковь в годы войны.  

Новейшая история  

Тема 16. Разгром Германии, 

Японии и их союзников.  

История России.  

Раздел 3. Великая 

Отечественная война.  

 

 Открытие Второго фронта и наступление 

союзников. Освобождение стран Европы. 

Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. 

Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии 

и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и 

разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии.Нюрнбергский трибунал и Токийский 

процесс над военными преступниками Германии 

и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой войны 

для воюющих стран. Итоги войны. Наш край в 

годы Великой Отечественной войны. 
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11 класс. 

 
Тема раздела, урока Количество 

часов 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Новейшая история.  

Раздел 4.  Соревнование 

социальных систем 

18  – Определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– работать с историческими 

документами;  

– сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать 

информацию из различных источников.  

– соотносить иллюстративный 

материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд 

как источник информации;  

– владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести 

диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– устанавливать аналогии и 

оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания 

исторических документов;  

Тема 17. Начало «холодной 

войны». 

 

 Причины «холодной войны». План 

Маршалла. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная 

демократия» и установление 

коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. 

Коминформ. Советско-югославский 

конфликт. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на 

ведьм» в США.  

Тема 18. Гонка вооружений. 

Берлинский и Карибский 

кризисы. 

 

 Гонка вооружений. Испытания 

атомного и термоядерного оружия в 

СССР. Ослабление международной 

напряженности после смерти И. 

Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. 

Ракетно-космическое соперничество. 

Первый искусственный спутник Земли. 

Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 

гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о 
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запрещении ядерных испытаний в трех 

средах. 

– проводить отбор необходимой 

информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ 

при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные 

версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ 

века;  

– приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения;  

– владеть элементами проектной 

деятельности. 

Тема 19. Дальний Восток в 40–

70-е гг. Войны и революции. 

 Образование КНР. Война в Корее. 

Поражение США и их союзников в 

Индокитае. Советско-китайский 

конфликт. 

Тема 20. «Разрядка».  Причины «разрядки». Визиты Р. 

Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 

и об ограничении ПРО. Новая восточная 

политика ФРГ. Хельсинкский акт. 

Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Тема 21. Западная Европа и 

Северная Америка в 50–80-е 

годы ХХ века. 

 «Общество потребления». 

Возникновение Европейского 

экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». 

Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. Проблема прав 

человека. «Бурные шестидесятые». 

Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. 

Энергетический кризис. Экологический 

кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 

1980-х гг. Демократизация стран Запада. 
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Неоконсерватизм. Внутренняя политика 

Р. Рейгана. 

Тема 22. Достижения и 

кризисы социалистического 

мира. 

 «Реальный социализм». Волнения в ГДР 

в 1953 г. Кризисы и восстания в Польше 

и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 

1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. 

Югославская модель социализма. 

Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. 

«Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Перестройка в СССР 

и «новое мышление». Экономические и 

политические последствия реформ в 

Китае. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Общие черты 

демократических преобразований. 

Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. 

Тема 23. Латинская Америка в 

1950–1990-е гг. 

 Положение стран Латинской Америки в 

середине ХХ века. Революция на Кубе. 

Тема 24. Страны Азии и 

Африки в 1940–1990-е гг. 

 Крушение колониальной системы и ее 

последствия. Выбор пути развития. 

Арабские страны и возникновение 

государства Израиль. Исламская 

революция в Иране. Кризис в 

Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами 

Южной Азии. Д. Неру и его 
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преобразования. Япония после Второй 

мировой войны. Восстановление 

суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское 

экономическое чудо. 

История России.   

Раздел 4. Апогей и кризис 

советской системы. 1945–1991 

гг.  

25  – Рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные 

периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие 

России и других стран;  

– работать с историческими 

документами;  

- использовать картографические 

источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени; 

– критически анализировать 

информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный 

материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

Тема 9. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953). 

 

 Влияние последствий войны на 

советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Ресурсы 

и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение 

деревни. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–

1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. 



41 

Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». 

Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги 

ООН. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Организация 

Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и 

историков. 

– использовать аудиовизуальный ряд 

как источник информации;  

– составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими 

таблицами, картами и схемами;  

– владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести 

диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– обосновывать собственную точку 

зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на 

материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения. 

– оценивать роль личности в 

отечественной истории ХХ века; 

– демонстрировать умение 

сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, 

выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и 

оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания 

исторических документов;  

   

Тема 10. «Оттепель»: середина 

1950-х – первая половина 

1960-х. 

 Смерть Сталина и настроения в 

обществе. Смена политического курса. 

Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. 
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Начало критики сталинизма. XX съезд 

КПСС и разоблачение «культа 

личности» Сталина. Частичная 

десталинизация: содержание и 

противоречия. Особенности 

национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 

1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти 

Хрущева. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, 

кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. 

Учреждение Московского 

кинофестиваля.  «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Социально-экономическое 

развитие. Экономическое развитие 

СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в 

СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного 

щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

– проводить отбор необходимой 

информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ 

при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

– понимать объективную и 

субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  

– использовать картографические 

источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ 

века;  

– анализировать и оценивать 

исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и 

мировой истории ХХ века. 



43 

Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от 

отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. 

ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». 

Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. Новый 

курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР 

и страны Запада. Международные 

военно-политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский 

кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские 

события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем 

мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. 

Кризис доверия власти. Смещение Н.С. 
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Хрущева и приход к власти Л.И. 

Брежнева. Наш край в 1953–1964 гг. 

Тема 11. Советское общество в 

середине 1960-х – начале 1980-

х. 

 Приход к власти Л.И. Брежнева: его 

окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических 

ориентиров. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Попытки 

изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного 

комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). Культурное 

пространство и повседневная жизнь. 
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Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». 

Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных 

слоев. Идейная и духовная жизнь 

советского общества. Развитие 

физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых 

путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. 

Внешняя политика. Новые вызовы 

внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые 

конфликты. «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета 

СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с 

США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск 

в Афганистан. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. Наш край в 

1964–1985 гг. 
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Тема 12. Политика 

«перестройки». Распад СССР 

(1985–1991). 

 Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение 

мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и 

государственной сферах. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни 

и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии 

в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух 

систем и провозглашение руководством 

СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной 
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Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных 

депутатов. Съезды народных депутатов 

– высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. 

Последний этап «перестройки»: 1990–

1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис 

в КПСС и создание Коммунистической 

партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 

Введение поста президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Дестабилизирующая роль «войны 

законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление 

политического кризиса. Усиление 

центробежных тенденций и угрозы 

распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и 

Латвией. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о 

путях обновлении Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. 
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«Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста 

президента РСФСР. Избрание Б.Н. 

Ельцина президентом РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. 

Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных 

отношениях. Августовский 

политический кризис 1991 г. Планы 

ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и 

влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, 

включая КГБ СССР. Оформление 

фактического распада СССР и создание 

СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. М.С. Горбачев 

в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Новейшая история.  

Раздел 5. Современный мир.  

4 Глобализация конца ХХ – начала XXI 

вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 
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и 2008 гг. Модернизационные процессы 

в странах Азии. Рост влияния Китая на 

международной арене. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и 

социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и 

военные конфликты. Россия в 

современном мире. 

История России. 

Раздел 5. Российская 

Федерация в 1992–2012 гг. 

23  – Рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные 

периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие 

России и других стран;  

– работать с историческими 

документами;  

- использовать картографические 

источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени; 

Тема 13. Становление новой 

России (1992–1999). 

 – Б.Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на 

первом этапе преобразований. 

Правительство реформаторов во главе с 

Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация.  

– От сотрудничества к 

противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом.  
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– Трагические события осени 1993 

г. в Москве. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 года. Ликвидация Советов и 

создание новой системы 

государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее 

значение.  

– Итоги радикальных 

преобразований 1992–1993 гг. 

– Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного 

договора (1992) и отдельных 

соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской 

Республике. 

– Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. 

Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. 

– Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в 

условиях реформ. Проблемы 

формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация 

– критически анализировать 

информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный 

материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд 

как источник информации;  

– составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими 

таблицами, картами и схемами;  

– владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести 

диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– обосновывать собственную точку 

зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на 

материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения. 

– оценивать роль личности в 

отечественной истории ХХ века; 

– демонстрировать умение 

сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, 
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общества и смена ценностных 

ориентиров.  

– Новые приоритеты внешней 

политики. Мировое признание новой 

России суверенным государством. 

Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках 

СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. 

– Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества.  

– Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» 

капитализм.  

– Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. 

– Выборы в Государственную 

Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина.  

– Б.Н. Ельцин в оценках 

современников и историков. Наш край в 

1992–1999 гг. 

выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и 

оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания 

исторических документов;  

– проводить отбор необходимой 

информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ 

при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

– понимать объективную и 

субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  

– использовать картографические 

источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ 

века;  

анализировать и оценивать исторические 

события местного масштаба в 
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Тема 14. Россия в 2000-е: 

вызовы времени и задачи 

модернизации. 

 Политические и экономические 

приоритеты. Первое и второе 

президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. Избрание 

В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Восстановление 

единого правового пространства 

страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и 

общество в конце XX – начале XXI в. 

Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость 

и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и 

направления государственной 

социальной политики. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Модернизация бытовой сферы.  

контексте общероссийской и мировой 

истории ХХ века. 
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Внешняя политика в конце XX – начале 

XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в 

международных отношениях. 

Современная концепция российской 

внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и 

в урегулировании локальных 

конфликтов. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в 

Совет Европы. Культура и наука России 

в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. 

Религиозные конфессии и повышение 

их роли в жизни страны. Особенности 

развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая 

культура. Наш край в 2000–2012 гг. 
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Приложение.  Календарно-тематическое планирование. 

 

 10 класс. 

 
Тема раздела Тема урока Дата 

План Факт 

Новейшая история (Н.И.) 

Н.И. Раздел 1. Мир накануне и в 

годы Первой мировой войны. (6 

часов) 

 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны.   

1. Индустриальное общество.   

2. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы.  

  

3. «Империализм». Мировой порядок перед Первой мировой войной.    

4. Причины Первой мировой войны.    

Тема 2. Первая мировая война.   

5. Начало войны. Цели войны. Планы сторон    

6. Бои на Западном фронте. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

  

Н.И. Раздел 2. Межвоенный 

период (1918–1939) (11 часов).  

Тема 3. Революционная волна после Первой мировой войны.    

7. Образование новых национальных государств. Ноябрьская революция 

в Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна.  

  

Тема 4. Версальско-вашингтонская система.   

8. Планы послевоенного устройства мира. Версальская система-

Вашингтонская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. 

Рапалльское соглашение и признание СССР.  

  

Тема 5. Страны Запада в 1920-е гг.   

9. Послевоенная стабилизация. Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов.  

  

10.  Фашистский режим в Италии.   

Тема 6. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии.   

11.  Китай после Синьхайской революции. Индийский национальный 

конгресс и М. Ганди.  

  

Тема 7. Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США 

  

12.  Великая депрессии. Мировой экономический кризис.    

Тема 8. Нарастание агрессии. Германский нацизм.   
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13.  Нарастание агрессии в мире. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

  

Тема 9. «Народный фронт» и Гражданская война в Испании.   

14.  Конгресс Коминтерна. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании.  

  

Тема 10. Политика «умиротворения» агрессора.   

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

агрессора. 

  

Тема 11. Развитие культуры в первой трети ХХ в.   

16. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм.  

  

17. Итоговое повторение раздела «Межвоенный период (1918–1939)».   

История России (И.Р.)  

И.Р. Раздел 1. Россия в годы 

«великих потрясений». 1914–1921 

(15 часов).  

Тема 1. Россия в Первой мировой войне.   

18. Россия и мир накануне Первой мировой войны.  

Российская империя в Первой мировой войне. 

  

19.  Власть, экономика и общество в условиях войны.    

20.  Кадровая чехарда в правительстве. Политические партии и война.    

Тема 2. Великая российская революция 1917 г.   

21.  Российская империя накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Падение монархии.  

  

22.  Временное правительство и Петроградский Совет. Выступление 

Корнилова. Провозглашение России республикой. 

  

23.  Захват власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства. В.И. Ленин как политический деятель. 

  

Тема 3. Первые революционные преобразования большевиков.   

24.  Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах.  

  

25.  Декрет о мире и заключение Брестского мира. «Декрет о земле». 

Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

  

Тема 4. Созыв и разгон Учредительного собрания.   

26. Создание новых органов власти. Первая Конституция России 1918 г.   

Тема 5. Гражданская война и ее последствия.   

27.  Установление советской власти в центре и на местах. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Восстание чехословацкого корпуса.  
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28.  Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения.  

  

29.  Политика «военного коммунизма». Создание регулярной Красной 

Армии. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

  

30. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

  

Тема 6. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма». 

  

31.  Идеология и культура периода Гражданской войны. Ликвидация 

сословных привилегий.  

  

32.  Наш край в годы революции и Гражданской войны.   

И.Р. Раздел 2. Советский Союз в 

1920–1930-е гг.  

(16 часов). 

Тема 7. СССР в годы нэпа. 1921–1928.   

33.  Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление.  

  

34.  Сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание.  

  

35.  Переход к новой экономической политике (нэп).    

36.  Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.   

37.  Политическое развитие 1920- е гг. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. 

  

38.  Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.    

Тема 8. Советский Союз в 1929–1941 гг.   

39.  «Великий перелом». Индустриализация.    

     40. Коллективизация сельского хозяйства. «Раскулачивание».   

     41. Политическая система СССР в 1930 –е гг. «Культ личности» Сталина. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. ГУЛАГ. Конституция 

СССР 1936 г. 

  

     42. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.    

     43. Повседневность 1930-х годов. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Жизнь в деревне.  

  

     44. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 
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    45. СССР накануне Великой Отечественной войны.    

    46. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г.  

  

    47. «Зимняя война» с Финляндией.   

    48. Наш край в 1920–1930-е гг.   

Н.И. Раздел 3.   Вторая мировая 

война (7 часов).  

И.Р. Раздел 3. Великая 

Отечественная война. 1941–1945 

(15 ч.). 

Н.И. Тема 12. Начало Второй мировой войны.   

49. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг.  

  

50. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. 

  

Тема 13. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом 

океане.  

  

И.Р, Н.И. 51. Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его 

причины. Планы Германии в отношении СССР.  

  

И. Р. 52. Вторжение Германии на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942).  

  

И.Р.53. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 

Блокада Ленинграда. 

  

И.Р. 54. Перестройка экономики на военный лад.    

И.Р. 55. Нацистский оккупационный режим. Партизанское движение.   

И.Р. Раздел 3. Великая Отечественная война.   

56. Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом в ходе 

войны (осень 1942 – 1943 г.).  

  

57. Битва на Курской дуге.    

58. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

  

Н.И. Тема 14. Коренной перелом в войне. (1 ч.)   

59. Война в Северной Африке. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция.  

  

И.Р. Раздел 3. Великая Отечественная война.   

60. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Развертывание массового 

партизанского движения. 
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Н.И. Тема 15. Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. (1ч.)   

61. Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм.  

  

И.Р. Раздел 3. Великая Отечественная война.   

62. Народы СССР в борьбе с фашизмом. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом.  

  

63. Человек и война: единство фронта и тыла.    

64. Культурное пространство войны.    

Н.И. Тема 16. Разгром Германии, Японии и их союзников. (2 ч.).  

И.Р. Раздел 3. Великая Отечественная война. 

  

И.Р. 65. Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне.   

66. Окончание Второй мировой войны. Вступление СССР в войну против 

Японии. Капитуляция Японии. 

  

67. Нюрнбергский трибунал. Потсдамская конференция. Образование ООН. 

Цена и итоги Второй мировой войны. 

  

68. Наш край в годы Великой Отечественной войны.   

69 - 70. Итоговое повторение и обобщение.   
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11 класс. 

 
Тема раздела. Тема урока. Дата 

План Факт 

Н.И. Раздел 4.  Соревнование 

социальных систем 

(18 часов).  

Тема 17. Начало «холодной войны».   

1. Начало «холодной войны». «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной. 

  

2. Советско-югославский конфликт. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО.  

  

Тема 18. Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы.   

3. Гонка вооружений. Ослабление международной напряженности после 

смерти И. Сталина.  

  

4. Ракетно-космическое соперничество. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 гг.  

  

Тема 19. Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции.   

5. Образование КНР.    

6. Война в Корее. Поражение США и их союзников в Индокитае. 

Советско-китайский конфликт. 

  

Тема 20. «Разрядка».   

7. Причины «разрядки». Договоры ОСВ-1 ОСВ-2. Хельсинкский акт. 

Ракетный кризис в Европе.  

  

8. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

  

Тема 21. Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века.   

9. «Общество потребления». Страны Европы в 50-60 гг.   

10.  Проблема прав человека. Информационная революция. 

Энергетический,  экологический, экономические кризисы. 

  

11. Страны Запада и США в 1970-х – начала 1980-х гг.    

Тема 22. Достижения и кризисы социалистического мира.    

12. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

  

13.  Строительство социализма в Китае. Экономические и политические 

последствия реформ в Китае.  

  

14.  Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР.    
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15. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на 

Балканах.. 

  

Тема 23. Латинская Америка в 1950–1990-е гг.   

16. Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века.    

Тема 24. Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.   

     17-18. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  

 

  

И.Р. Раздел 4. Апогей и кризис 

советской системы. 1945–1991 гг.  

(25 часа).  

Тема 9. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

 

  

19. Место и роль СССР в послевоенном мире. Влияние последствий войны на 

советскую систему и общество. 

  

20. Восстановление и развитие экономики.   

21. Изменения в политической системе в послевоенные годы.   

22. Идеология, наука и культура в послевоенные годы.    

23. Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР.   

24. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны».   

Тема 10. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х.   

25. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной 

сфере.  

  

26-27. Экономическое в середине 1950-х – середине 1960-х гг.   

28. Социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг.   

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

30. Наш край в 1953–1964 гг.   

Тема 11. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х.   

31. Политическое развитие  в 1960-х – середине 1980-х гг.   

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

33. Национальная политика и национальные движения в 1960   

34. Культурное-пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х 

– первой половине 1980-х гг.  

  

35. Политика разрядки международной напряженности.   

36. Наш край в 1964–1985 гг.   

Тема 12. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991).   

37. Социально- экономическое развитие  СССР в 1985 – 1991 гг.   

38. Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки.   
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39. Реформа политической системы.    

40. Реформы политической системы.   

41. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике.    

42.  Национальная политика и подъем национальных движений. Распад  СССР.   

43. Наш край в 1985–1991 гг.   

Н.И. Раздел 5. Современный мир.  

 (4 часа). 

44. Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет.  

  

  

45. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг.    

46. Модернизационные процессы в странах Азии.    

47. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты.  

  

И.Р. Раздел 5. Российская 

Федерация в 1992–2012 гг. (23 

часа).  

Тема 13. Становление новой России (1992–1999).   

48- 49. Российская экономика на пути к рынку.    

50 -51. Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 

 

  

52-53. Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг.   

54-55. Духовная жизнь страны в 1990-е гг.   

56-57. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг.   

58. Наш край в 1992–1999 гг.   

Тема 14. Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации.   

59 – 60. Политическая жизнь России в начале XXI века.   

61. Экономика России в начале XXI века.   

62 - 63.  Повседневная жизнь и духовная жизнь.   

64-65. Внешняя политика России в начале XXI века.   

66. Россия в 2008-2014 гг.    

67. Наш край в 2000–2012 гг.   

Итоговое повторение.    

68 - 69 -70. Россия и мир в начале XXI в.   
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Введение 
   

Рабочая программа по учебному предмету «Литература», предметная об-

ласть «Русский язык и литература», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, с 

учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего об-

разования и авторской программы по литературе  для 10-11 классов под редак-

цией В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева.  

Программы в 10 и 11 кл. рассчитаны на 105 часов каждая (3 час. в неделю). 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  

в 10-11 классах 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образо-

вательной программы Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования рабочая программа по предмету «Литера-

тура» в 10-11 кл. (базовый уровень) направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение госу-

дарственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

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

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин-

ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-



4 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение ока-

зывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-

тегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных инсти-

тутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

по литературе  на базовом уровне должны отражать:  

 

1) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

2) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

3) знание содержания произведений русской, родной и мировой классиче-

ской литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; 

4) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

5) сформированность умений учитывать исторический, историко-культур-

ный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен-

ного произведения; 

6) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях; 

7) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность представлений о системе стилей языка художествен-

ной литературы. 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на  уровне 

среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой лите-

ратуры, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читатель-

ский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, при-

водя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,     
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-выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показы-

вать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

-анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и вре-

мени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в  

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения но-

визны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определённых композиционных реше-

ний в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определённых частей текста способствуют формированию его общей 

структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (напри-

мер, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. 

п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произ-ве-

дении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные про-

изведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произве-

дения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, ис-

торических документов и т. п.); 

-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нём объективных законов литературного развития и субъективных черт автор-

ской индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы 

с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психоло-

гией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оцени-

вая, как интерпретируется исходный текст. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

 
2. Содержание учебного предмета в 10 классе 

 

Названия темы Основное содержание 

Введение. 

Становление и 

развитие реа-

лизма в русской 

литературе    

 XIX века 

 

Русская литература XIX века на этапе становления реа-

лизма как литературного направления. Своеобразие станов-

ления реализма в русской литературе в контексте европей-

ского литературного процесса и общекультурного развития 

европейских стран. Национальное своеобразие русского ре-

ализма, стремящегося к широте изображения жизни в об-

щенациональном ракурсе, шекспировской полноте пости-

жения человеческих характеров, христианскому гуманизму 

в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма 

от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй 

половине века: от пушкинского универсализма к индивиду-

альным стилям писателей 1860-1870-х годов, от образцо-

вых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в 

литературной критике, отстаивающим противоположные 

общественные и эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, ро-

мантизм и реализм как литературные направления. 

Становление реа-

лизма как 

направления в    

европейской ли-

тературе    XIX 

века  
 

  

 

 

 Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе 

XIX века. Творчество наиболее крупных представителей 

этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, 

Диккенса. 

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-ин-

дивидуалист в романе Стендаля «Красное и чёрное». 

Судьба личности в контексте масштабных исторических 

событий в романе «Пармская обитель». 
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Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и твор-

чества писателя. Замысел «Человеческой комедии». Соци-

ально-психологический анализ современного общества в 

романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гоб-

сек». Значение романов Бальзака для развития русской ли-

тературы. 

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творче-

ства писателя. Гуманистический пафос прозы Диккенса. 

«Рождественская песнь в прозе». Рождественские пове-

сти Диккенса. Религиозно-философская основа произведе-

ний, утверждающих способность человека к нравствен-

ному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство пи-

сателя, соединившего психологизм и социальную пробле-

матику, жёсткую критику буржуазного общества и горячую 

веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направле-

ние  

Иван Сергеевич 

Тургенев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Становление писателя, формирование его убеждений. 

Важнейшие особенности мироощущения писателя, его 

умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в её преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его худо-

жественное своеобразие.  

Повести «Муму» и «Постоялый двор».  

Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился тра-

гизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского 

идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Пове-

сти о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в 

Полесье», «Фауст», «Ася». 

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль 

любовного сюжета в художественном мире произведения. 

Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской ли-

тературы. Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, 

цена жизненного выбора героев. Особенности тургенев-

ского романа. Сложность общественно-политической пози-

ции Тургенева, его стремление снять противоречия и край-

ности непримиримых общественных течений 1860—1870-

х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о ро-

мане «Накануне» в современной Тургеневу критике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы 

работы Тургенева над произведением о поколении нигили-

стов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический ха-

рактер конфликта, в котором «обе сторо- 

ны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом 

Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой 
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из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутрен-

ний конфликт в душе Базарова.  

Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. 

Базаров под крышей родительского дома. Второй круг жиз-

ненных странствий Базарова. Противоречивые стороны 

натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова 

среди противников и мнимых единомышленников. Траги-

ческое разрешение центральной коллизии романа. Автор-

ское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе 

«Дым». Общественный подъём 1870-х годов. Роман 

«Новь». Отношение писателя к революционному народни-

честву. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 

1870-е годы. Последние годы жизни писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички сти-

хотворений с прозой Тургенева, особенности жанра стихо-

творений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, ли-

тературный герой и его прототип, творческая история, 

проблематика литературного произведения, система об-

разов, авторская позиция и средства её 

выражения в эпическом произведении, трагическое в искус-

стве.   

 Николай  Гаври-

лович Черны-

шевский 

 

 

 

 Биография Чернышевского, формирование его взглядов. 

Эстетические воззрения Чернышевского. 

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, 

его жанровое своеобразие. Значение романа «Что делать?» 

в истории русской литературы и революционного движе-

ния. Художественная специфика произведения: компози-

ция романа, система образов, реальность и сны, особые 

группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «осо-

бенный человек». Мораль 

«новых людей», их взгляды на любовь и семейные отноше-

ния, основанные на вере в добрую природу людей, наделён-

ных инстинктом общественной солидарности. Утопическое 

изображение общества будущего в четвёртом сне Веры 

Павловны. 

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эво-

люция взглядов писателя. 

Теория литературы: социально-философский роман, про-

блематика, идея, иносказание... 

Иван Алексан-

дрович  

Гончаров  

 

Биография писателя. Своеобразие художественного та-

ланта Гончарова  
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Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины 

между беспочвенной мечтательностью и расчётливым 

прагматизмом. 

Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Наблюдения писателя и 

результат его размышлений о противоположности прагма-

тичного европейского мира и самобытной русской цивили-

зации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в кон-

тексте художественного мира романа, полнота и сложность 

его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки ха-

рактера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц 

как антипод Обломова. Смысл житейского противостояния 

и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и 

Ольга Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их 

любви. Неизбежность драматического финала любовной 

истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-фило-

софский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружи-

нин о романе «Обломов». 

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы 

романа: Райский, бабушка, Марфенька, Вера, нигилист 

Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры 

и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской кри-

тики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реа-

листический роман, типическое в литературе, искусстве. 

Система образов произведения, сюжет и композиция, ха-

рактер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художе-

ственная деталь. Художественная интерпретация, лите-

ратурно-критическая интерпретация произведения.   

Александр  

Николаевич  

Островский.  

 

 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содер-

жание творчества Островского.  

Исторические и семейные истоки художественной индиви-

дуальности драматурга. Проблематика и художественное 

своеобразие комедий Островского «Свои люди — со-

чтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотруд-

ничества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». 

Сближение Островского с кругом «Современника». Расши-

рение тематического диапазона его драм. 

Драма «Гроза». Творческая история произведения. 

«Гроза» как русская трагедия. Конфликт и расстановка дей-

ствующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его от-

ражение в характерах героев драмы. Общенациональный 

масштаб художественного обобщения. Образы грозы и 

Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в 
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семействе Кабановых. Образ главной героини, народные 

истоки характера Катерины. Особенности трагической кол-

лизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. 

Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Ост-

ровского конца 1860-1870-х годов, по-новому развиваю-

щих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». 

Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. 

Драма «Бесприданница». Глубина социально-психологиче-

ских характеристик героев пьесы. Поэтичность и драма-

тизм образа Ларисы.  

Неповторимый национальный облик драматургии Остров-

ского, роль Островского в создании русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драма-

тические жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт в 

драматическом произведении, этапы развития действия. 

Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Об-

раз-символ. Авторская позиция в драме и средства её вы-

ражения.  

Федор Иванович 

Тютчев 

 

 Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с тра-

дициями его древнего рода, с историей и природой Орлов-

щины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская про-

блематика и художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не 

то, что мни-те вы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем 

она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убий-

ственно мы любим...», «Весь день она лежала в за-

бытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», 

«Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени перво-

начальной...», «Умом Россию не 

понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я 

встретил вас - и всё былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного разви-

тия: общественные истоки трагических мотивов тютчев-

ской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. 

Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная 

лирика Тютчева, её биографическое и философское содер-

жание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в 

лирике Тютчева. Тема России, историко-философские 

взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в 

зрелых произведениях Тютчева. 
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Теория литературы: лирика как род литературы. Фило-

софская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лири-

ческий герой.  Средства художественной изобразительно-

сти и выразительности в лирике.   

Русская поэзия 

во второй поло-

вине 

XIX века 

 

Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. 

Причины и смысл споров о «чистом» и «гражданском» 

искусстве. 

Представители «гражданской поэзии»:  А. Н. Плещеев, И. 

С. Никитин, И. З. Суриков, С. Д. Дрожжин, Л. Н.  Трефолев, 

поэты «Искры»: В. С. Курочкин, Д. Д. Минаев, В. И. Богда-

нов и другие. 

Сторонники «чистого искусства»: 

А. Н. Майков, К. К. Случевский, Я. П. Полонский и другие 

(произведения по выбору учителя). 
Теория литературы: Тема. Пафос.  Мотив в лирике. 

Лирический герой. Средства художественной  изобрази-

тельности и выразительности в лирике. Гражданская ли-

рика. 

Николай Алексе-

евич Некрасов   

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость по-

эта к народу, его способность выразить одухотворённую 

красоту страдания и высокие идеалы народа. 

 Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления 

детских и юношеских лет, сформировавшие характер 

Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Бе-

линским. Некрасов — журналист и издатель. 

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», 

«На Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Вни- 

мая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышле-

ния у парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Бла-

жен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Ос-

новные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического 

призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике 

Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэ-

тики Некрасова, основанные на его художественной отзыв-

чивости к народной судьбе и народной речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий пси-

хологизм и наблюдательность поэта при создании сатири-

ческих масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое пости-

жение жен- 

ской души, соединение социальных и личных мотивов в 

стихотворениях о любви. 
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Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, пово-

рот в художественных исканиях Некрасова, попытка со-

здать собирательный образ народа-героя в поэме «Ти-

шина». 

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эво-

люции Некрасова: открытый выход не только к народной 

теме, но и к народу как читателю. 

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьян-

ской семьи и судьба всего русского народа. Национальные 

черты образов Дарьи и Прокла. 

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские жен-

щины». 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая 

история произведения. Жанр и композиция поэмы-эпопеи. 

Роль фольклорных мотивов в художественном мире произ-

ведения. Проблема завершённости-незавершённости. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первона-

чальные представления странников о счастье. Перелом в 

направлении поисков «счастливого». Ключевые образы по-

эмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Са-

велий и др.), постепенное рождение в сознании народа об-

раза другого «счастливца», борца за духовные святыни. Ра-

бота Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в 

пробуждение народных сил, нескорое, но неизбежное 

утверждение народной Правды. 

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблема-

тика его последних лирических произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические 

мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, сатира, послание, 

песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в ли-

тературе. Проблематика. 

Поэзия Афана-

сия Афанасье-

вича  Фета 

 Биография и творческий путь Фета. 

«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла «Шёпот, робкое ды-

ханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у 

дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью 

южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не 

скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», 

«Пчёлы», «Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора 

поэтом роли защитника «чистого искусства», философские 

основания житейской и эстетической программы Фета. 
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Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. 

Светлый, жизнеутверждающий характер лирики поэта. Ос-

новные особенности поэтики Фета, его важнейшие художе-

ственные открытия: метафоричность, импрессионистич-

ность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. 

Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преобра-

жение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихо-

творения Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. 

Пейзажная лирика, интимная лирика. Мотив в лирике. Ли-

рический герой. Средства художественной изобразитель-

ности и выразительности в лирике. 

Импрессионизм в искусстве и литературе. 

 Алексей Кон-

стантинович 

Толстой 

 

 Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение 

и созревание его страсти к искусству. Нравственная твёр-

дость писателя, последовательная 

защита им интересов русской литературы. 

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, слу-

чайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты мой, 

родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не 

боец, но только гость случайный...». 

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое 

своеобразие поэзии А. К. Толстого, прочно укоренённой в 

традициях русской классической литературы. 

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», 

«Илья Муромец», «Садко». Отражение историософских 

взглядов автора в его исторических балладах и стилизован-

ных былинах. Драматические произведения 

А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная 

маска Козьмы Пруткова: от литературной пародии до поли-

тической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения 

«Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житей-

ским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художе-

ственной изобразительности и выразительности в лирике. 

Баллада как литературный жанр. Историзм в литера-

туре. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как 

виды комического. Литературная маска. 

Михаил  Евгра-

фович Салтыков-

Щедрин  

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-

политическая позиция Салтыкова-Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы 

произведения, роль фантастических образов. Пародия, гро-

теск, гиперболизация как способы раскрытия авторского 
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замысла. Обличение тёмных сторон «глупов ской исто-

рии», понимаемой как история народа, отступившего от 

христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлёвы». История со-

здания романа-хроники, место произведения в творчестве 

писателя.  

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рож-

дественская сказка», «Самоотверженный заяц», «Карась-

идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». Про-

блемно-тематические группы сатирических сказок 

писателя. Социальное и религиозно-философское содержа-

ние сказок, их идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духов-

ного взлёта русской словесности в XIX веке: созидательная 

роль обличительной литературы, опирающейся на прочные 

нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как 

приёмы сатиры. Литературная сказка. Антиутопия (пер-

вичное представление).  

 

Федор Михайло-

вич Достоевский  

Биография Достоевского, формирование его личности и 

жизненной позиции.  Семья писателя, первые детские впе-

чатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», при-

чина высокой оценки романа Белинским и  Некрасовым. 

Увлечение идеями социалистов- утопистов. Участие Досто-

евского в деятельности кружка Петрашевского, арест, 

гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. 

Формирование нового взгляда писателя на Россию и рус-

ский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с хри-

стианскими идеями и философскими исканиями эпохи. Во-

площение почвеннических взглядов Достоевского в «Пуш-

кинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки 

произведения, жанровое своеобразие «идеологического» 

романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории Рас-

кольникова, связь болезненных заблуждений героя с траге-

диями петербургских трущоб. Идея и натура Раскольни-

кова: глубина психологического анализа душевных терза-

ний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мар-

меладовой и её христианской веры в нравственном возрож-

дении главного героя. «Преступление и наказание» в рус-

ской критике. 
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«Идиот»-роман о «положительно прекрасном» человеке, 

трагизм образа главного героя — князя Мышкина. Спор с 

нигилизмом в романе «Бесы». Поверка  господствующих 

идей современной европейской цивилизации в романе 

«Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез худо-

жественно- философских исканий писателя, глубокое ис-

следование духовной болезни современного общества — 

карамазовщины и её  нравственных последствий.  

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеоло-

гических, полифонических, романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. 

Проблематика, художественная идея. Психологизм в ли-

тературе, способы изображения внутреннего мира героя 

(монолог, внутренняя речь, деталь и др.). 

Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их 

роль в произведении. Художественная интерпретация, 

научная интерпретация.  

Русская литера-

турная  критика 

второй половины 

XIX века (обзор) 

 

 Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина 

размежевания общества на западников и славянофилов. 

Взгляд славянофилов и западников на пути русской исто-

рии и будущее России. «Эстетическая критика» либераль-

ных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, публи-

ковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Биб-

лиотека для чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ 

литературного произведения как повод для осмысления со-

циальных и политических проблем современности в ста-

тьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа ни-

гилистов, критиков журнала «Русское слово» Д. И. Писа-

рева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом 

«Современник». Литературно-критическая позиция славя-

нофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и пре-

ломление их идей в литературно-критической позиции поч-

венников А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. 

М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и 

«Эпоха». 

 Теория литературы:  литературная критика . 

Лев  Николаевич 

Толстой 

 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому 

принадлежал писатель. Детство, ранние годы Л. Н. Тол-

стого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 

сформировавшая душевный склад писателя. 

Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском 

университете и попытка начать государственную службу, 
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увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразив-

шееся в дневниках. 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. 

Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Художе-

ственное новаторство произведения о духовном становле-

нии человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. 

Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике харак-

тера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художествен-

ные открытия писателя во время военной кампании 1853—

1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и 

ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть 

«Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные размышлениями 

писателя о современной цивилизации в Яснополянской 

школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история ро-

мана, логика изменения авторского замысла. «Война и 

мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведе-

ния, его отличие от классического романа и 

сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция 

«Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизнен-

ных картин, связанных в единое художественное полотно 

глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь ис-

торическая, изображённые в неразрывном единстве. Война 

и мир как два универсальных состояния общей жизни лю-

дей в художественном мире произведения. Народ и толпа, 

Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической 

личности и общенародного единства, которое ярче всего 

реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. 

Изображение народного характера войны 1812 года и анти-

военный пафос романа. Жизненные искания Андрея Бол-

конского и Пьера Безухова, нравственно-психологический 

облик героев, их духовный путь, авторское отношение к ге-

роям. Художественное значение подробного психологиче-

ского анализа в прозе 

Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности 

бесконечного обновления, нравственного совершенствова-

ния. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины 

её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог 

«Войны и мира», его полемический характер. Значение эпи-

лога в художественном мире романа, свидетельствующего 

о неразрешённости основных конфликтов общенациональ-

ной жизни. 
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«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой разви-

вает «мысль семейную». Неизбежность гибели героини как 

следствие душевного тупика, распада духовных связей 

между людьми в условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие 

основы философского учения, с позиции которого писатель 

разворачивает критику современных ему общественных 

институтов: церкви, государства, собственности и семьи. 

Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, не-

сводимых к догматическому «толстовству». Идейно-худо-

жественное своеобразие романа «Воскресение». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной 

Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, ис-

торический роман. Народность в литературе. Нрав-

ственно-философская проблематика. Образ героя, харак-

тер в литературе. Система персонажей. Действие в эпи-

ческом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в лите-

ратуре, «диалектика души».  

Николай   Семё-

нович Лесков 

 

 Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, 

через которую пришлось пройти Лескову. Вхождение в ли-

тературу: первые публикации начинающего писателя, его 

конфликт с революционно-демократическими кругами, 

оставивший отпечаток на всей литературной карьере Лес-

кова. Своеобразие общественно-политической позиции 

Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание 

русской жизни, отразившееся в трагической истории Кате-

рины Измайловой. 

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые воз-

можности русского народа. Трагический финал произведе-

ния и вера автора в торжество 

христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, 

продолжающая тему народной судьбы. Образ Ивана Фля-

гина, богатырство главного героя, его художественная ода-

рённость, стихийность, неподвластная разуму буйная ши-

рота проявлений, граничащая с безумием, неумирающие 

сердечность и 

совестливость героя. Формирование типа «русского пра-

ведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. 

Характерные особенности писательской манеры Лескова: 

анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало по-

вествования и другие. 
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Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повест-

вование. Сказовое начало в литературе. 

 Зарубежная 

проза и драма-

тургия конца 

XIX- начала XX 

века (обзор)  
 
 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в 

своих произведениях новые явления в литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские 

черты его драматургии, пьеса «Кукольный дом» («Нора»). 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии 

писателя, роль Мопассана в развитии жанра новеллы, соци-

ально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса 

«Пигмалион», в которой древний миф об ожившей статуе 

получает парадоксальное истолкование и становится иро-

ническим вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художе-

ственный мир драматического произведения. 

  
Антон Павлович 

Чехов 
Особенности художественного мироощущения Чехова. Ис-

токи чеховского стиля, основанного на недоверии к отвле-

чённой теории, отмеченного сдержанностью, недоговорён-

ностью, эстетическим совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизнен-

ные правила, привитые ему в семье. Формирование убеж-

дений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специ-

фика приёмов комического изображения жизни в ранних 

рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», 

«Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск Чеховым «живых 

душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной 

и детской темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. 

Символическое значение образа степи, безграничной, как 

душа народа. Путешествие Чехова 

на остров Сахалин как важный этап в гражданском станов-

лении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «По-

прыгунья», «Дом с мезонином», герои которых, страдаю-

щие самодовольством, близорукой самонадеянностью, про-

зревают в драматических обстоятельствах и осознают свою 

неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 

6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема 

неблагополучия русской жизни, распада, охватившего даже 

народный мир с его вековыми 

устоями. 



20 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватив-

шего его духовного смятения, утверждение высокой при-

роды духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», как 

этапы художественного исследования основ современного 

общества, где люди задыхаются в «футлярном существова-

нии», не находя сил вырваться из него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения 

души доктора Старцева. Пошлость обыденной жизни и не-

способность персонажей противостоять её неумолимому 

действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать 

в повседневности выход в одухотворённую и осмысленную 

жизнь. Художественное своеобразие чеховской драматур-

гии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их твор-

ческая история и сценическая судьба. 

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его 

разрешение в пьесе. Двойственное освещение действую-

щих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Пред-

ставители разных поколений, охваченные общим недоволь-

ством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. 

Лиризм и комическое начало в художественном мире 

пьесы. Жанровое своеобразие 

комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Коме-

дия. Конфликт и его реализация в сюжете пьесы. Система 

персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. 

Символические образы. 

Мировое значе-

ние русской  ли-

тературы  XIX  

века 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по 

своему масштабу, стремящейся к воплощению общенацио-

нальных и общечеловеческих идеалов, утверждению хри-

стианской духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Ис-

торико-литературный процесс.   

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы в 10 классе 

 

№ Названия темы Кол-во часов 

1  Введение. Становление и развитие реализма в рус-

ской литературе  XIX века 

 1 

2  Становление реализма как направления в  европей-

ской литературе XIX века  
 2  
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3 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. 10 

4 Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество.  2 

5 И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. 10  

6  А.Н. Островский.  Жизнь и творчество. 10 

7  Поэзия Ф.И. Тютчева    2 

8  Русская поэзия во второй половине XIX века  (обзор)  1 

9  Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество.    12 

10  Поэзия А.А. Фета  2 

11  Творчество А.К. Толстого   3 

 12   М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество.     4 

13  Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество.     8 

14  Русская литературная критика второй половины XIX 

века (обзор) 

 2 

15  Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. 18 

16  Творчество Н.С. Лескова  3 

17 Зарубежная проза и драматургия конца XIX- начала 

XX века (обзор) 

 2 

18 А.П. Чехов. Жизнь и творчество.   8 

19 Мировое значение русской  литературы XIX века  1 

20   Итоговый контроль  4 

 Итого: 105  

 

4. Содержание учебного предмета в 11 классе   
 

Названия темы Основное содержание 

Изучение языка ху-

дожественной лите-

ратуры   

 

  Язык художественной литературы. Анализ  художе-

ственного текста. Понятие поэтического языка. Диффе-

ренциация лингвистического и стилистического анали-

зов художественного произведения. Филологический 

анализ художественного произведения. 

Теория литературы:   Литература как искусство 

слова (углубление представлений).   

Мировая литература  

рубежа  XIX—XX 

веков 

 

 Содержание понятия «мировая литература». Характер-

ные черты мировой литературы рубежа XIX—XX ве-

ков. Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение 

«Любовная песнь 

Дж. Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основ-

ной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Запад-

ном фронте без перемен». Образная система произведе-

ния. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

Теория литературы: историко-литературный процесс     
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Русская литература 

начала  XX 

 Литературные искания и направление философской 

мысли начала XX века. Золотой и Серебряный век рус-

ской литературы. Своеобразие реализма в русской ли-

тературе начала XX века. Человек и эпоха – основная 

проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направле-

ний в различных видах искусства. Реализм и модер-

низм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.   

Теория литературы: историко-литературный про-

цесс, литературные направления и течения    

Иван Александрович 

Бунин 

 Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции рус-

ской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза 

писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. 

Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха 

в рассказе. Философия жизни и смерти, вечное и «вещ-

ное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. 

Кризис цивилизации в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Проблема бездуховности буржуазного 

общества. Смысл финала произведения. Идейно-худо-

жественное своеобразие рассказа. Образы-символы. 

Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX 

века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чи-

стый понедельник». Тема любви в произведениях Бу-

нина. Средства создания художествен- 

ного образа. Поэтичность женских образов. Психоло-

гизм бунинской прозы 

и особенности внешней изобразительности. Роль 

предыстории в художественном произведении. Худо-

жественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая ос-

нова романа. Вечные темы в романе. Художественное 

время и пространство в произведении. 

Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и 

тема России в бунинской прозе. Своеобразие художе-

ственной манеры Бунина. Новаторство романа Бунина.  

Теория литературы:  лирическая проза    



23 

Александр  

Иванович  Куприн 

 А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы 

и цивилизации в повести. Поэтизация природы в пове-

сти «Олеся», богатство духовного 

мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни 

и её обитателей. Конфликт в произведении. Художе-

ственные особенности повести «Олеся». 

Композиция повести. Антитеза как приём композиции. 

Черты романтизма в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гумани-

стический характер произведения. Проблематика и ан-

тивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии 

произведения. Смысл названия повести. 

 Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произ-

ведения. Любовь как талант и тема социального нера-

венства в произведении. Смысл названия аза. Образы 

главных героев. Роль второстепенных персонажей. 

Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в по-

вестях и рассказах 

писателя. Традиции русской психологической прозы в 

творчестве Куприна. 

Теория литературы: очерковая проза, символическая 

деталь. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. 

Бунина и А. И. Куприна. .   

Леонид Николаевич  

Андреев 

 Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, 

экспрессионизм в творчестве писателя. Особенности 

художественного восприятия мира. Рассказ «Большой 

шлем». Сюжет и композиция произведения. Концеп-

ция обезличенного человека. Трагический смысл фи-

нала рассказа.  

Иван Сергеевич 

Шмелев 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества 

писателя. Национально-историческая проблематика 

произведений. Тема России в творчестве 

И. С. Шмелёва. Повесть «Солнце мёртвых». Специ-

фика жанра и композиции произведения. Автобиогра-

фические черты в образе рассказчика. Конфликт и 

идейно-художественное своеобразие произведения. 

Борис Константино-

вич Зайцев 

 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности рели-

гиозного сознания. Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путеше-

ствие Глеба», «Уроки Зайцева». Беллетризованные 

биографии в творчестве Зайцева. 

Теория литературы: эмигрантская литература.    
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Аркадий Тимофее-

евич Аверченко,  

 

ТЭФФИ (Надежда 

Александровна Лох-

вицкая)  

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Са-

тирикон». Сборник «Дюжина ножей в спину револю-

ции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из 

жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, 

примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и 

образы сатирической новеллистики Аверченко. Поня-

тие «карнавальный смех». Развитие представлений об 

иронии и пародии. 

 Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и 

«Сатирикон». Рассказы «Неживой зверь», «Даровой 

конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. 

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

Теория литературы: сарказм, ирония, политическая 

сатира. 

Владимир Владими-

рович 

Набоков 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. 

Англоязычное творчество, лирика Набокова. Литера-

турное наследие. Роман «Машенька». Два параллель-

ных временных пространства в повествовании: про-

шлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в ро-

мане. Образная система романа. Россия глазами писа-

теля-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

Теория литературы: эмигрантская литература 

Особенности поэзии 

начала XX века. 

Серебряный век как 

литературно-эстети-

ческая категория  

Серебряный век как историко-литературное и эстетиче-

ское явление. Модернизм в поэзии Серебряного века. 

Феномен Серебряного века. Литературное течение и 

литературное направление. Дифференциация понятий 

«Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модер-

низм как литературное направление и его основные те-

чения. Литературный авангард. 

 Теория литературы: символизм, акмеизм, футуризм, 

двоемирие, мистическое содержание, символ.  

Символизм как лите-

ратурное течение.  

Валерий Яковлевич 

Брюсов как осново-

положник русского 

символизма  

Истоки русского символизма. Влияние западноевро-

пейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог 

русского символизма. Символизм как миропонимание. 

Литературные манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие 

символисты»: Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. 

Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, 

Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на последующее 

развитие русской литературы XX века.  

В.Я. Брюсов. Основные этапы творческого пути и осо-

бенности поэтики В. Я. Брюсова. 
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Стихотворения «Юному поэту», «Антоний»,  Су-

мерки», «Я». Основные мотивы лирики Брюсова. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, 

смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля. 

Своеобразие художе-

ственного творчества 

Константина Дмит-

риевича Бальмонта 

 Основные этапы творческого пути и особенности поэ-

тики К. Д. Бальмонта. Своеобразие художественного 

творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель 

«старшего символизма».  

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные 

травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил ухо-

дящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лириче-

ский герой и основные черты символической поэзии 

Бальмонта.  

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цвето-

пись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в эми-

грантской лирике Бальмонта.  

Понятия эвфония, аллитерация, ассонанс. 

Основные темы и 

мотивы лирики  

Иннокентия 

Федоровича 

Анненского, 

Федора Сологуба, 

Андрея Белого 
 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Аннен-

ского, Ф. Сологуба, А. Белого.  

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», 

И. Ф. Анненского  «Мучительный сонет», «Смычок 

и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на рас-

путьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…».  Ос-

новные темы и мотивы лирики поэтов. 

Русский акмеизм и 

его истоки  

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифе-

сты акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. А. Блок о поэтиче-

ском искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие 

символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эс-

тетика акмеизма, основные принципы, отличительные 

черты. Западноевропейские и  отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. 

М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельш-

тама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние 

акмеизма на последующее развитие русской литера-

туры XX века. 

 Проблематика и по-

этика лирики Нико-

лая Степановича 

 Гумилёва   

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая 

лирика. Поэтические открытия сборника «Огненный 

столп».  

Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона 

вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое 

чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». 

Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтиче-

ский герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность 
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восприятия мира. Активность, действенность позиции 

героя, неприятие серости, обыденности существова-

ния. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва 

на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический ге-

рой — маска», «неоромантизм». 

 Футуризм как лите-

ратурное течение 

модернизма. Лирика 

И. Северянина, 

В.Ф. Ходасевича 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Ма-

нифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. Характерные 

черты эстетики футуристов. Отрицание литературных 

традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» 

слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. 

В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Ка-

менский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев 

и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Пре-

одоление футуризма крупнейшими его представите-

лями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северя-

нин «Я, гений Игорь Северянин…», «Ананасы в  

шампанском!..», В. Ф. Ходасевич «Акробат», «Вос-

поминанье»). Основные темы и мотивы лирики по-

этов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской 

литературы XX века.  

Максим Горький  М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние ро-

мантические рассказы М. Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рас-

сказа Горького. Новый романтический герой. Романти-

ческий пейзаж. Народно-поэтические 

истоки романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особен-

ности композиции произведения. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко 

и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный вы-

бор. Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философ-

ская драма. Система образов произведения. Компози-

ция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в 

пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкнове-

ние: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл назва-

ния драмы. Авторская позиция в произведении. Интер-

претация драмы в критике. Новаторство Горького-дра-

матурга. Сценическая судьба пьесы. 



27 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горь-

кого. Литературные портреты. Пафос «Несвоевремен-

ных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. 

Горького. 

Теория литературы: романтическая проза, принцип 

полилога и полифонии в драме, социально-философ-

ская драма, легендарно-романтический герой.  

Александр 

Александрович  Блок 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтиче-

ский мир раннего Блока. Поэт и символизм. Основные 

темы лирики. Поэт и революция. Последние годы 

жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворе-

ния «Предчувствую Тебя…», «Ты горишь над высо-

кой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволю-

ция образа Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…». Образы «страшного мира», 

идеал и действительность в художественном мире по-

эта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лири-

ческом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». 

Тема Родины и исторического пути России. Стихотво-

рения «На железной дороге», «Россия», 

«Русь». Эволюция темы Родины в творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её 

восприятие современниками. Многоплановость, слож-

ность художественного мира поэмы. 

Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика про-

изведения. Символика 

произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её 

выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многознач-

ность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Теория литературы: лирический цикл, реминисценция. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. 

Блока. 

Новокрестьянская 

поэзия. Николай 

Алексеевич Клюев: 

истоки 

и художественный 

мир поэзии Н. А. 

Клюева 

 Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокре-

стьянской поэзии. Интерес к художественному богат-

ству славянского фольклора. Н. А. Клюев 

и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос 

народа», «Рождество избы». Основная тематика и 

проблематика лирических произведений. 
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Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской по-

эзией. Художе-ственные и идейно-нравственные ас-

пекты этой полемики. 

Теория литературы: нововокрестьянская поэзия.  

Сергей Александро-

вич Есенин  

 

 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как 

национальный русский поэт.  

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», 

«Письмо матери», «Мой край задумчивый и 

нежный…»,  «Край любимый, сердцу снятся…», 

«Русь», «Запели тёсаные дроги…», «Учусь постиг-

нуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни кры-

лами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, 

нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», 

«Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с го-

лубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики. Тема 

Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в 

изображении деревни. Есенин и имажинизм. Испове-

дальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мо-

тив странничества. Мифологическая и фольклорная ос-

нова поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Кача-

лова», «Заметался пожар голубой…», «Ты такая ж 

простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», 

«Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя 

смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». Лю-

бовная тема в лирике Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «От-

говорила роща золотая…», «Мы теперь уходим по-

немногу…». Тема быстротечности человеческого бы-

тия. Монолог лирического героя. Противоречивость 

лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-

иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония 

лирики. Авторские средства языковой выразительно-

сти. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в по-

эме. Образы лирических героев. Тема империалистиче-

ской войны и братоубийственной 

Гражданской войны. Тема любви и революции в поэме. 

Язык произведения. Смысл финала поэмы 

Теория литературы: имажинизм как поэтическое те-

чение, лиро-эпическая поэма 
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Владимир Владими-

рович Маяковский  

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого 

пути: дух бунтарства и эпатажа. Маяковский и футу-

ризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «По-

слушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Антибур-

жуазный бунт. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика обра-

зов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Рифма составная (калам- 

бурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юби-

лейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с финин-

спектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-по-

звоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Тра-

гедия лирического героя. Метафоричность лирики. 

Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция 

и идея поэмы.«Четыре крика» в поэме. Смысл названия 

и смысл финала. Евангельские и богоборческие мо-

тивы. Тема любви. Автобиографичность лирического 

героя. Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Ле-

вый марш». Поэмы Маяковского «Владимир Ильич 

Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного пере-

устройства мира. Образ революции и образ нового че-

ловека. 

Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволю-

ция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Ма-

яковского. Комический эффект и приёмы сатириче-

ского изображения. Прием социальной типизации. 

Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной кон-

фликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. Со-

временность сатиры Маяковского. 

Теория литературы: образная гиперболизация, декла-

мационный стих, поэтические неологизмы. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. 

Есенина, В. В. Маяковского. 
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Литературный про-

цесс 1920-х годов 

Общая характеристика литературного процесса. Лите-

ратурные объединения («Пролеткульт», «Кузница», 

ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-эсте-

тические расхождения литературных объединений. 

«Пролетарская» литература. Теория «социального за-

каза». Производственная тематика поэзии. «Литера-

тура факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х го-

дов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. 

С. Серафимовича. 

 Теория литературы эмигрантская литература, анти-

утопия, орнаментальная проза, сказ,   конструкти-

визм, ОБЭРИУ. 

Александр 

Александрович  

Фадеев 

  

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художе-

ственное своеобразие романа. Особенности жанра и 

композиции. Проблемы гуманизма и нрав- 

ственного выбора в произведении. Народ и интеллиген-

ция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь ста-

новления героев. Толстовская традиция в 

создании сложного психологического образа персона-

жей. Смысл названия произведения. 

Исаак Эммануило-

вич  Бабель 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и 

Гражданской войны. Особенности композиции цикла 

рассказов. Драматизм авторского восприятия действи-

тельности. Реалистическое изображение человека в по-

токе революционных событий. Сказовая форма и пси-

хологизм повествования. 

Евгений Иванович 

Замятин 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-

антиутопии. Смысл названия произведения. Образ ав-

тора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христи-

анская символика и символика чисел. Роль художе-

ственной детали. Различные интерпретации произведе-

ния. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду ан-

тиутопий ХХ века. 

Михаил  

Михайлович  

Зощенко 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История бо-

лезни», «Монтёр», «Баня», «Беспокойный стари-

чок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор 

и рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зо-

щенков- ский типаж. Индивидуальный стиль писателя. 

Юмор и сатира. 
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Литературный про-

цесс 1930-х годов 

Общая характеристика литературы 1930-х 

годов Исторические предпосылки возникновения лите-

ратуры 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Остров-

ского (обзор). Сложность творческих поисков и писа-

тельских судеб в 1930-е годы. 

 Теория литературы: песенно-лирическая ситуация, 

«парижская нота» русской поэзии, историко-биогра-

фическое повествование 

Андрей Платонович 

Платонов 

 Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произве-

дения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл фи-

нала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведе-

ния. Герой-мечтатель и проблема поиска истины в по-

вести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его 

места в сюжете и проблематике повести. Философские 

итоги повести «Котлован». Хронология повествования. 

Гротеск, комическое и трагическое. Символика произ-

ведения. Смысл названия и финала произведения. 

 Теория литературы: литературная антиутопия, 

«ключевая» лексика.  

Михаил Афанасье-

вич Булгаков 

 Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (об-

зор). Жанр и композиция произведений. Герои и дей-

ствующие лица произведений. Проблема выбора нрав-

ственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте историче-

ских событий, социальных потрясений. Библейские мо-

тивы. Автобиографичность произведе- 

ний. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл 

названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). 

Жанр и композиция произведений. Политическая пози-

ция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, 

комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, ги-

перболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и 

финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, про-

блематика, жанр и композиция. Быт и нравы Москвы 

1930-х годов в романе. «Ершалаимские» 

и «московские» главы романа. Три мира в романе. Мно-

гожанровость и многоплановость романа. Изображение 

добра и зла. Система образов романа. 
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Сюжетные линии произведения. Темы любви, творче-

ства и вечности в романе. Тема ответственности в ро-

мане. Сочетание фантастики с философско- библей-

скими мотивами. Традиции европейской и отечествен-

ной литературы в романе Булгакова «Мастер и Марга-

рита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Фи-

лософский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Теория литературы:  сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск. 

Марина Ивановна 

Цветаева 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Стихи к Пуш-

кину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, 

что Вы больны не мной…», «Стихи о Мо- 

скве». Мотивы детства, дома, бессонности души, 

Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, 

природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая ге-

роиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. 

Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль 

поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма 

Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. Мифоло-

гические, античные, фольклорные мотивы. 

Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. 

Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Но-

ваторство поэм. 

Теория литературы: лирический пафос, кольцевой по-

втор, рефрен, дискретность (прерывистость) стиха. 

Осип Эмильевич  

Мандельштам 

 Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на 

дворе…», «Куда как страшно нам с тобой…», «Как 

светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», 

«Мы живём, под собою не чуя страны...», «Я вер-

нулся в мой город, знакомый до слёз…». Основные 

темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Музы- 

кальная природа эстетического переживания в стихо-

творениях. Описательно-живописная манера и филосо-

фичность поэзии. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико-интонационное многообра-

зие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI 

век 

Теория литературы: историческая тема в лирике   



33 

Алексей Николаевич 

Толстой 

 Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по му-

кам» (обзор). Автобиографическая повесть. Традиции 

и новаторство в литературе. Роман-эпопея. Семейно-

бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллиген-

ции и народа в годы Гражданской войны и революции. 

Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реаль-

ные и вымышленные герои. Сюжетная основа и компо-

зиция произведения. Образ Петра I. 

Образ народа. Реальное и художественное время и про-

странство в произведении-  

Теория литературы: историко-биографическое по-

вествование. 

Михаил Михайлович 

Пришвин  

 Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония 

человека и природы. Автобиографичность прозы. 

Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. 

Оригинальность образа пришвинского героя-рассказ-

чика. 

Теория литературы: герой-рассказчик. 

Борис Леонидович 

Пастернак 

 Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. До-

стать чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть знаме-

нитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. 

Тема творчества, значимости художника. Своеобразие 

творческого метода. Философичность лирики. Лириче-

ский герой. Образы попутчиков. «Боготворение» про-

стых людей. Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и компози-

ция романа. Человек, история и природа в произведе-

нии. Автобиографичность образа главного героя. Хри-

стианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквоз-

ные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органиче-

ская связь с проблематикой и поэтикой романа. Смысл 

названия романа. 

Теория литературы: метафорический ряд, лирико-ре-

лигиозная проза. 

Анна Андреевна 

Ахматова   

 Биография, основные вехи жизненного и творческого 

пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», 

«Песня последней встречи». Основные темы лирики. 

Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Довери-

тельность, камерность, интимность поэзии. Ли- 
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рическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. 

Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», 

«Я не любви твоей прошу…», «Ты письмо моё, ми-

лый, не комкай…», «Сколько просьб 

у любимой всегда…», «Есть в близости людей завет-

ная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». 

Тема любви в лирике Ахматовой. 

Автобиографичность лирики. Эволюция любовной 

темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный 

принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Му-

жество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. 

Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революци-

онной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтиче-

ский манифест русской интеллигенции. Тема бренно-

сти и вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Авто-

биографическая основа поэм. Сюжет и композиция. 

Смысл эпиграфов и предисловий. Ос- 

новные темы и мотивы. Смысл названия поэм. Кон-

фликт в произведениях. Символические образы. Прин-

цип параллелизма. Библейский масштаб горя. 

Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

Теория литературы: лирическая исповедальность, 

микроцикл.  

Николай Алексеевич 

Заболоцкий 

 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Гроза идёт». Основная тематика лириче-

ских произведений. Философская лирика. Человек и 

природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетиче-

ская проблематика лирики. Социально-гуманистиче-

ские мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэ-

тического стиля художника. 

Теория литературы 

Михаил Александро-

вич Шолохов  

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новел-

листическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рас-

сказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково 

семя». Правда Гражданской войны. Психологизм рас-

сказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия 

языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной траге-

дии. История создания произведения, специфика 
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жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об ав-

торстве романа. Композиция произведения. Роль эпи-

графов. Смысл названия романа. Система образов в 

произведении. Предыстория героев. Первая мировая 

война в изображении Шолохова. Антитеза, приём 

контраста в романе. Портретная характеристика героев. 

Понятие «антигерой». Авторские отступления в ро-

мане. Изображение Гражданской войны. Картины при-

роды в романе. Женские судьбы в романе (образы Ак-

синьи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости до-

машнего очага. Трагедия Григория Мелехова. Портрет-

ная характеристика, речевая характеристика, 

самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее 

М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

Теория литературы: хронотоп романа-эпопеи, гумани-

стическая концепция истории в литературе. 

Из мировой литера-

туры  

1930-х годов 

   

 Олдос Хаксли .Жизнь и творческий путь писателя (об-

зор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир».  Специ-

фика жанра и композиции произведения. Смысл эпи-

графа и названия романа. Социально-философские воз-

зрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества 

в ходе технического прогресса. Модель будущего в 

произведении. Роман-предупреждение. Идейное сход-

ство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый 

мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

Литература периода 

Великой Отечествен-

ной войны. Обзор. 

 

 Литература «предгрозья»: два противоположных 

взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэ-

зия как самый оперативный жанр (поэтический при-

зыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и 

вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. 

С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. 

А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц 

и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Али-

гер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пул-

ковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Анто-

кольского. Органическое сочетание патриотических 

чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героиче-

скому прошлому народа в лирической и эпической по-

эзии, обобщённо-символическое звучание признаний в 

любви 
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к родным местам, близким людям. Человек на войне, 

правда о нём. Жестокая реальность и романтика в опи-

сании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Тол-

стого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Грос-

смана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Лео-

нова. Пьеса-сказкаЕ. Л. Шварца «Дракон». 

Теория литературы: «сквозные» темы прозы и поэзии 

военных лет. 

Александр Трифоно-

вич Твардовский 

 

 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и 

судьбы русского крестьянства. Смысл заглавия поэмы. 

Собирательный образ русского крестьянина. Иносказа-

тельный смысл поэмы. Фольклорная основа произведе-

ния. Смысл финала произведения. 

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция 

произведения. Смысл названия и подзаголовка поэмы. 

Собирательный образ русского солдата. Символика 

имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёр 

кина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль 

поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», 

«Две строчки», «Земляку», «Я убит подо Ржевом». 

Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. 

Проблематика, идейная сущность стихотворений. Об-

разы и герои лирических произведений. Трагизм лири-

ческого героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, 

рифмовка, язык лирических произведений 

Теория литературы: лирико-патриотический пафос, 

лирический эпос.  

Александр Исаевич  

Солженицын  

 

 Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и 

композиция, жанровая специфика произведения. Свое-

образие раскрытия лагерной темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема рус-

ского национального характера в контексте трагиче-

ской эпохи. Смысл названия произведения. 

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, про-

лог. Нравственная проблематика произведения. Тема 

праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-

символы в произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и 

композиции произведения. Подзаголовок, посвящение. 

Тема трагической судьбы личности в тоталитарном 
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государстве. Проблема исторической памяти. Сюжет-

ные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Идейно-художественное своеобразие 

романа. Автобиографизм творчества А. И. Солжени-

цына. 

Теория литературы: двуединство героя и автора, тип 

героя- праведника. 

Из мировой литера-

туры. Эрнест Хемин-

гуэй 

 

  

Эрнест Хемингуей. Жизнь и творчество писателя (об-

зор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человече-

ского существования. Человек и природа, смертное и 

вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль 

философской повести-притчи. Аллегорический харак-

тер произведения. «Старик и море» как художествен-

ное завещание писателя. 

Полвека  

русской поэзии  (поэ-

зия послевоенного  

периода)  

 «Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны. Поэзия Л. Н. Марты-

нова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, 

Е. М. Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поко-

ление» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Дру-

ниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и ком-

позиция лирических произведений. Темы, образы, мо-

тивы стихотворений.  

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время 

«поэтического бума», период после «поэтического 

бума» (обзор). Публицистичность и камерность ли-

рики. Поэтическая стилизация и метафорические пара-

доксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая ли-

рика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Сти-

хотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Воз-

несенского, «Мне вспоминать сподручней, чем 

иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. 

М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х 

годов. «Новая волна» поэзии. «Возвращённая» поэзия. 

Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Дис-

сидентская литература. Андеграунд. 

Теория литературы: постмодернизм, фэнтези, ирони-

ческая поэзия, эссеизм. 

Иосиф Александро-

вич Бродский 

 Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…», «Пилигримы», «Рождественский ро-

манс». Основные темы и мотивы лирики. 

Новаторство поэзии И. А. Бродского. 
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Современность и 

«постсовремен-

ность» в мировой ли-

тературе  

 

 Современность и «постсовременность» в мировой ли-

тературе.Экзистенциализм, постэкзистенциализм. Фи-

лософия абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. 

Эко. 

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский ро-

ман (обзор). 

Русская проза 1950—

2000-х годов 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х 

годов. «Лейтенантская проза» как особое явление в во-

енной прозе: определение понятия, основные предста-

вители, специфические черты. Автобиографичность 

«лейтенантской прозы» (обзор). 

 Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталин-

града». Своеобразие раскрытия военной темы в произ-

ведении. Образ Юрия Керженцева. 

Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской 

дружбы. Принцип достоверности и «эффект присут-

ствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направле-

ние в прозе второй половины XX века (причины воз-

никновения и основные тенденции «деревенской 

прозы», основные представители, специфические 

черты). Значение «деревенской прозы» для русской ли-

тературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова 

«Привычное дело». Герой-крестьянин, поэтизация 

избы и народного уклада, типы простых людей. Фило-

софия человека из народа. 

Валентин Григорьевич Распутин. 

.Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, 

конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Ма-

тёрой». Экологическая тема, тема 

памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначе-

ния человека. Проблема русского национального ха-

рактера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Про-

блема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих 

патриархальных миров. Смысл названия и финала про-

изведения. Космология В. Г. Распутина. 

Василий Макарович Шукшин. Жизнь, творчество, лич-

ность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», 

«Обида». Cюжет и композиция рассказов. Основная 

проблематика произведений. Русский национальный 



39 

характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чу-

дики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. 

Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

Александр Валентинович Вампилов. Жизнь, творче-

ство, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и 

основной конфликт произведения. Тема духовной де-

градации личности. Психологические портретные зари-

совки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены 

и названия произведения. Понятие «зиловщина». Тра-

диции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

Федор Александрович Абрамов. Жизнь, творчество, 

личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». 

Композиция, идея, проблематика произведений. 

Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. 

Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и 

финала 

повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абра-

мова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Моск-

вой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова 

«Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и 

документальность произведений. Основная проблема-

тика и конфликт повестей. Своеобразие развития воен-

ной темы. Образы главных героев. Смысл названия и 

финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х 

годов. Особенности отражения действительности в «го-

родской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. 

Маканина. Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспек-

тивная композиция. Нравственная проблематика про-

изведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. 

Смысл названия и финала повести. 

Теория литературы: «окопный реализм»,   «деревен-

ская» и «городская» проза, «лагерная проза». 
 

   
5. Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых 

на освоение каждой темы в 11 классе 

 

№ Названия темы Кол-во часов 

1  Изучение языка художественной литературы   1 

2  Мировая литература  рубежа  XIX—XX веков    1  
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3  Русская литература начала    XX   века   1  

4 Творчество И.А. Бунина  5  

5 Творчество А.И. Куприна  4   

6  Творчество Л.Н. Андреева  1  

7  Творчество И.С. Шмелева 1  

8  Творчество Б.К. Зайцева  1 

9  Творчество А.Т. Аверченко, Тэффи 1 

10  Творчество В.В. Набокова   1  

11 Особенности поэзии начала XX века. Серебряный 

век как литературно-эстетическая категория.  

8 

12 Творчество М. Горького 6 

13  Творчество А.А. Блока  5 

14 Новокрестьянская поэзия. Творчество Н. А. Клюева. 1 

15  Творчество С.А. Есенина 5 

16 Творчество В.В. Маяковского 6 

17  Литературный процесс 1920-х годов 1  

 18 Творчество А.А. Фадеева 1 

 19 Творчество И. Э. Бабеля 1 

20 Творчество Е. И. Замятина 1 

21 Творчество М. М. Зощенко  1 

22   Зачётная работа за 1-е полугодие. 1 

23  Литературный процесс 1930-х 

годов 

1 

24   Творчество А.П. Платонова 2 

25 Творчество М.А. Булгакова  6 

26 Творчество М. И. Цветаевой  2 

27 Творчество О. Э. Мандельштама   1 

28  Творчество А. Н. Толстого 2 

29  Творчество М. М. Пришвина 1 

30 Творчество Б. Л. Пастернака 2 

31 Творчество А. А. Ахматовой 4 

32   Творчество Н. А. Заболоцкого   1 

33 Творчество М. А. Шолохова  7 

34  Из мировой литературы 1930-х  годов.   1 

35 Литература  периода Великой Отечественной войны. 

(обзор)   

1  

36 Творчество А. Т. Твардовского 3  

37 Творчество А. И. Солженицына 3 

38 Из мировой литературы. Э. Хемингуэй 1 

39 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного  пери-

ода) 

 2 

40 Творчество И.А. Бродского 1 
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41 Современность и «постсовременность» в мировой 

литературе 

1 

42  Русская проза 1950—2000-х годов 8 

43 Итоговый контроль за курс 11 класса.  

 

1 

 Итого: 105  
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Приложения к рабочей программе 
 

Приложение 1 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Литература» в  10 классе 

 
Образец таблицы 

№ Дата 

Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание 

урока 

Предметные  

результаты 

Метапредметные результаты 

Личностные 

результаты  п/п п/т 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Регулятив-

ные УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные 

УУД 

 

            

 

Типы уроков и формируемые универсальные учебные действия для достижения метапредметных и личностных ре-

зультатов в предлагаемом варианте календарно-тематического планирования определены условно. Выбор типа каждого 

конкретного урока, способы формирования и развития тех или иных универсальных учебных действий зависят от содер-

жания урока, индивидуального методического стиля учителя, используемых педагогических технологий, материально-

технического оснащения, уровня подготовки обучающихся. 

 

При обозначении типов уроков использованы следующие сокращения: 

Нов. –  урок «открытия» новых знаний; 

Комп. – урок комплексного применения знаний;   

ОС – урок обобщения и систематизации знаний; 

Контр. – урок контроля, оценки и коррекции знаний; 

РР – урок развития речи. 
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№ 

Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание  

урока 

Предметные  

результаты 

Метапредметные результаты 

Личностные 

результаты  п/п п/т 
Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Введение. Становление и развитие реализма в русской литературе 

XIX века (1 час) 

1 1 Введение. 

Становление 

и развитие 

реализма в 

русской ли-

тературе    

 XIX века 

 

Нов.  Русская литера-

тура в 

контексте миро-

вой культуры. Ос-

новные темы и 

проблемы русской 

литературы пер-

вой половины XIX 

века. 

Преобладание ре-

алистических 

принципов изоб-

ражения действи-

тельности в зре-

лом творчестве 

русских писателей 

первой половины 

XIX века. 

Историко-литера-

турный процесс. 

Романтизм и реа-

лизм как ведущие 

литературные 

направления 

эпохи 

  Теория литера-

туры: историко-

литературный 

Знать содержа-

ние произведе-

ний русской, 

родной и миро-

вой классиче-

ской литературы   

первой поло-

вины XIX века, 

их историко-

культурного и  

нравственно-

ценностного 

влияния на фор-

мирование наци-

ональной и ми-

ровой культуры; 

формировать 

умения учиты-

вать историче-

ский, историко-

культурный кон-

текст и контекст 

творчества писа-

теля в процессе 

анализа художе-

ственного произ-

ведения  

Организовать 

свое рабочее 

место; выби-

рать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; овла-

девать способ-

ностями пони-

мать учебные 

задачи    

Уметь нахо-

дить и выде-

лять необхо-

димую ин-

формацию из 

учебника; 

определять 

понятия; де-

лать обобще-

ния, устанав-

ливать анало-

гии 

Уметь ста-

вить во-

просы и об-

ращаться за 

помощью к 

учебной ли-

тературе 

 Формировать 

«стартовую»  

мотивацию к 

обучению, са-

мосовершен-

ствованию 
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процесс, роман-

тизм и реализм 

как литератур-

ные направления. 

Становление реализма как направления в  европейской литературе XIX века  (2 часа) 

2 1  Реализм как 

литератур-

ное направ-

ление и ме-

тод в искус-

стве 

Нов Реализм как 

литературное 

направление 

и метод 

в искусстве 

  

Научиться выяв-

лять в художе-

ственных 

текстах образы, 

темы, проблемы 

и выражать 

своё отношение 

к ним в развёр-

нутых аргумен-

тированных уст-

ных и письмен-

ных высказыва-

ниях;  

овладеть навы-

ками анализа ху-

дожественных 

произведений с 

учётом их жан-

рово-родовой 

специфики;  

 Выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей; приме-

нять метод ин-

формационного 

поиска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных 

средств;   ис-

кать средства / 

ресурсы для ре-

шения задачи / 

достижения 

цели;  планиро-

вать алгоритм 

ответа, оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке 

Устанавли-

вать взаимо-

связь описан-

ных в тексте 

событий, яв-

лений,   ори-

ентироваться 

в содержании 

текста, пони-

мать целост-

ный смысл 

текста, струк-

турировать 

текст; резю-

мировать 

главную идею 

текста   

Строить мо-

нологиче-

ские выска-

зывания, 

овладеть 

умениями  

диалогиче-

ской речи    

Формировать   

навыки взаи-

модействия в 

группе по алго-

ритму выпол-

нения задачи 

при консульта-

тивной по-

мощи учителя 

3 2  Страницы 

истории за-

падноевро-

пейского 

Комб. Стендаль. 

Роман «Красное и 

чёрное» (обзор). 

Бальзак. «Отец 

Горио» (обзор). 

 Научиться опре-

делять  жанровое 

и тематическое 

своеобразие про-

изведения; да-

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

самостоятельно 

искать средства 

Уметь уста-

навливать 

аналогии, 

находить в 

тексте требуе-

Уметь фор-

мулировать 

собственное 

мнение и 

свою пози-

Формировать 

навыки иссле-

дования текста 

с опорой на 

анализ обра-
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романа ХIХ 

века. Стен-

даль, 

  Бальзак 

 Ч. Диккенс   

Новелла «Гоб-

сек». 

Ч. Диккенс. 

«Рождественская 

песнь в прозе». 

Роман «Домби и 

сын» (обзор). 

 

  

вать характери-

стику героев 

произведения 

/ ресурсы для 

решения задачи 

/ достижения 

цели; оценивать 

свои достиже-

ния на уроке 

мую инфор-

мацию (в со-

ответствии с 

целями своей 

деятельно-

сти), пони-

мать целост-

ный смысл 

текста, струк-

турировать 

текст; резю-

мировать 

главную идею 

текста 

 

цию: осо-

знанно ис-

пользовать 

речевые 

средства в 

соответ-

ствии с зада-

чей комму-

никации для 

выражения 

своих 

чувств,  мыс-

лей, потреб-

ностей, вла-

деть устной 

и письмен-

ной   речью, 

монологиче-

ской кон-

текстной ре-

чью    

зов, компози-

цию, вырази-

тельные сред-

ства языка 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество (10 часов) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Судьба писа-

теля. 

Формирова-

ние обще-

ственных 

взглядов 

И. С. Турге-

нева 

 

 

Нов.   «Записки охот-

ника» 

(фрагменты). 

Роман «Отцы и 

дети 

  

Научиться пред-

ставлять тексты 

в виде тезисов, 

конспектов, ан-

нотаций, рефера-

тов, сочинений 

различных жан-

ров; 

знать содержа-

ния произведе-

ний, историко- 

культурное и 

Выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей; овладе-

вать способно-

стями понимать 

учебные за-

дачи; отвечать 

на вопросы; 

обобщать, де-

лать выводы; 

Уметь синте-

зировать по-

лученную ин-

формацию 

для  составле-

ния аргумен-

тированного 

ответа, уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентиро-

 Уметь фор-

мулировать 

собственное 

мнение и 

свою пози-

цию, осо-

знанно  ис-

пользовать 

речевые 

средства в 

соответ-

Формировать   

навыки взаи-

модействия в 

группе по алго-

ритму выпол-

нения задачи 

при консульта-

тивной по-

мощи учителя, 

развивать  

навыки иссле-

довательской 
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нравственно-

ценностное вли-

яния на форми-

рование нацио-

нальной и миро-

вой литературы; 

сформировать 

представление 

об изобрази-

тельно - вырази-

тельных сред-

ствах языка; 

научиться опре-

делять  жанро-

вое и тематиче-

ское своеобразие 

произведения;   

проблемы,  ху-

дожественные 

образы и выра-

жать своё отно-

шение к ним 

  

оценивать свои 

достижения на 

уроке   

  

   

  

  

  

  

  

ваться в со-

держании тек-

ста, понимать 

целостный 

смысл текста, 

структуриро-

вать текст; ре-

зюмировать 

главную идею 

текста; крити-

чески оцени-

вать содержа-

ние и форму 

текста 

  

ствии с зада-

чей  комму-

никации,   

уметь делать 

анализ тек-

ста , исполь-

зуя изучен-

ную терми-

нологию и 

полученные 

знания 

  

деятельности, 

формировать 

нравственную 

чуткость, со-

вестливость  

чувства спра-

ведливости; 

воспитание го-

товности к слу-

жению Отече-

ству, его за-

щите на при-

мере судеб пи-

сателей и обра-

зов литератур-

ных героев, 

формирование 

собственного  

мировоззрения 

  

5. 2  Преходящее 

и вечное в ху-

дожественном 

мире 

И.С. Турге-

нева 

 

  Нов.  Романы «Рудин», 

«Дворянское 

гнездо»,  

«Накануне», 

«Дым», «Новь» 

(обзор). 

Повести «Ася», 

«Вешние воды» 

(обзор). 

Стихотворения в 

прозе (четыре-

пять произведе-

ний) 

6. 3 Роман «Отцы 

и дети». 

Герой 60-х го-

дов 

XIX века 

 Нов.   Творческая исто-

рия романа, этапы 

работы Тургенева 

над произведе-

нием о поколении 
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 нигилист Ба-

заров 

нигилистов, про-

тотипы образа Ев-

гения Базарова.  

7. 4  Споры пар-

тий и 

конфликт по-

колений в ро-

мане 

 

 

Комб. Трагический ха-

рактер конфликта, 

в котором «обе 

стороны до из-

вестной степени 

правы». Споры 

Базарова с Павлом 

Петровичем, силь-

ные и слабые сто-

роны в позициях 

каждой из кон-

фликтующих сто-

рон.   
8.  5 Сатирическое 

изображение 

Тургеневым 

представите-

лей «отцов» и 

«детей». База-

ров в кругу 

единомыш-

ленников 

Комб.  Базарова среди 

противников и 

мнимых едино-

мышленников 

9. 6   Базаров  

и Аркадий 

Кирсанов. Ис-

пытание 

дружбой 

Комб.  Базаров и Арка-

дий.  

     

10.  7 Испытание 

любовью 

Комб.  Внутренний кон-

фликт в душе Ба-

зарова. Испыта-
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ние героя любо-

вью, его мировоз-

зренческий кри-

зис.  

11.  8 Базаров и его 

родители. 

Тургеневское 

изображение 

путей преодо-

ления кон-

фликта поко-

лений 

Комб. 

  

 Базаров под кры-

шей родитель-

ского дома.  

12  9 Базаров как 

«трагическое 

лицо». Финал 

романа 

Комб.  Второй круг жиз-

ненных стран-

ствий Базарова. 

Противоречивые 

стороны натуры 

героя, рост его 

личности, одино-

чество. Трагиче-

ское разрешение 

центральной кол-

лизии романа. Ав-

торское отноше-

ние к герою.  

«Отцы и дети» в 

русской критике. 

13 10 Творчество 

Тургенева в 

конце 

1860-х — 

начале 

1880-х годов 

ОС 

РР 

Творческий кри-

зис Тургенева и 

его отражение в 

романе «Дым». 

Общественный 

подъём 1870-х го-

дов. Роман 
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Последние 

годы жизни 

писателя. 

Стихотворе-

ния в прозе 
 

«Новь». Отноше-

ние писателя к ре-

волюционному 

народничеству.  

Стихотворения в 

прозе: основные 

мотивы, пере-

клички стихотво-

рений с прозой 

Тургенева, осо-

бенности жанра 

стихотворений в 

прозе. 

Теория литера-

туры: роман как 

литературный 

жанр, литера-

турный герой и 

его прототип, 

творческая исто-

рия, проблема-

тика литератур-

ного произведе-

ния, система об-

разов, авторская 

позиция и сред-

ства её выраже-

ния в эпическом 

произведении, 

трагическое в ис-

кусстве.      
Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество   (2 час) 
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14 1  Жизнь и 

творчество  

Н. Г. Черны-

шевского. 

Роман «Что 

делать?» 

(главы). 

 

Нов. 

  

 

Биография Черны-

шевского, форми-

рование его взгля-

дов. Эстетические 

воззрения Черны-

шевского. 

Роман «Что де-

лать?». Творче-

ская история про-

изведения, его 

жанровое своеоб-

разие. Значение 

романа «Что де-

лать?» в истории 

русской литера-

туры и революци-

онного движения.  

 

Сформировать 

умения 

учитывать исто-

рический, исто-

рико-культур-

ный контекст и 

контекст творче-

ства писателя в 

процессе ана-

лиза художе-

ственного произ-

ведения; 

способность вы-

являть в художе-

ственных 

текстах образы, 

темы, проблемы 

и выражать своё 

отношение к 

ним в развёрну-

тых аргументи-

рованных  уст-

ных и письмен-

ных высказыва-

ниях, научиться 

работать с лите-

ратуроведче-

скими терми-

нами 

Уметь выпол-

нять учебные 

действия, пла-

нировать алго-

ритм  ответа 

Уметь извле-

кать инфор-

мацию из 

прослушан-

ного и прочи-

танного тек-

ста; устанав-

ливать взаи-

мосвязь опи-

санных в тек-

сте событий, 

явлений  по-

нимать це-

лостный 

смысл текста    

Уметь де-

лать анализ 

текста, ис-

пользуя изу-

ченную тер-

минологию 

и получен-

ные знания 

 

Формировать  

навыки само-

анализа и са-

моконтроля  

15 2  Социально-

философский 

роман. 

Идея. 

Иносказание 

Комб.  Своеобразие 

жанра романа 

«Что делать?». 

  Уметь выпол-

нять  учебные 

действия  (отве-

чать на во-

Уметь извле-

кать инфор-

мацию из 

прослушан-

Уметь чи-

тать вслух и 

понимать 

прочитан-

  Формировать  

навыки иссле-

дования  тек-

ста, готовно-
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Основные эле-

менты его худо-

жественного 

мира. Сюжет ро-

мана как развёр-

нутый ответ на 

вопрос, вынесен-

ный в название 

  

Теория литера-

туры: социально-

философский ро-

ман, проблема-

тика, идея, ино-

сказание. . 

просы), плани-

ровать алго-

ритм  ответа, 

работать само-

стоятельно 

   

ного и прочи-

танного тек-

ста; устанав-

ливать взаи-

мосвязь опи-

санных в тек-

сте событий, 

явлений  по-

нимать це-

лостный 

смысл текста,   

резюмировать 

главную идею 

текста;  оце-

нивать содер-

жание текста 

ное; отби-

рать и ис-

пользовать 

речевые 

средства в 

процессе 

коммуника-

ции с дру-

гими 

людьми 

(диалог в 

паре, в ма-

лой группе) 

   

сти и способ-

ности вести 

диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в 

нем взаимопо-

нимания  

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество (10 часов)  

16 1  Личность пи-

сателя. Свое-

образие худо-

жественного 

таланта Гон-

чарова 

 Нов. Творческий путь писа-

теля.  

Цикл очерков «Фрегат 

«Паллада». 

Романы «Обыкновен-

ная история», «Обрыв» 

(обзор).  

Развивать 

умение анали-

зировать ху-

дожественное 

произведение  

используя 

изученную 

терминоло-

гию,  овладе-

ние процеду-

рами смысло-

вого и эстети-

ческого ана-

лиза текста;   

 формировать 

умения  вос-

принимать, 

Соотносить 

реальные и 

планируе-

мые резуль-

таты инди-

видуальной 

образова-

тельной дея-

тельности,   

делать вы-

воды; 

наблюдать и 

анализиро-

вать соб-

ственную  

учебную по-

Уметь  

осмысленно 

читать и объ-

яснять значе-

ние прочитан-

ного, выби-

рать   опреде-

лять понятия;     

научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на по-

ставленные 

вопросы 

  

Уметь ста-

вить во-

просы и об-

ращаться за 

помощью к 

учебной ли-

тературе;  

строить ло-

гическое 

рассужде-

ние, умоза-

ключение; 

делать вы-

воды; фор-

мирование 

готовности 

вести диалог 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

литературе  

 

17 2 Роман «Обло-

мов». Реали-

стические 

приёмы 

изображения 

героя в пер-

вой 

части 

Нов. Роман как литератур-

ный жанр. 

Типическое в литера-

туре, искусстве. 

Система образов. 

Сюжет и композиция. 

Характер в литературе. 

Антитеза.  
18 3 Полнота и 

сложность об- 

Комб.   Образ Ильи Ильича 

Обломова в контексте 
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раза Обло-

мова, истоки 

характера 

главного ге-

роя 

художественного мира 

романа, полнота и 

сложность его харак-

тера. Образ Захара, его 

роль в романе. Истоки 

характера героя в эпи-

зоде «Сон Обломова». 

 

анализиро-

вать, критиче-

ски оценивать  

и интерпрети-

ровать  про-

читанное;     

осознавать 

способы вы-

ражения ав-

торской пози-

ции 

  

знаватель-

ную деятель-

ность и дея-

тельность 

других обу-

чающихся    

с другими 

людьми 

  

19 4 Андрей 

Штольц 

как антипод 

Обломова.   

 

Комб. Андрей Штольц и Илья  

Обломов. Смысл жи-

тейского противостоя-

ния и взаимной душев-

ной привязанности ге-

роев. 

20 5 Обломов и 

Ольга Ильин-

ская: 

Испытание 

героя 

любовью 

Комб. Обломов и Ольга Иль-

инская. 

Проявление лучших ду-

шевных качеств героев 

в истории их любви. 

Неизбежность драмати-

ческого финала любов-

ной истории. Обломов 

и Агафья Пшеницына. 

21 6 Финал рома- 

на. Авторская 

оценка жиз-

ненного пути 

героя. 

Историко-фи-

лософский 

смысл 

произведения  

Комб. 

  

   

 Историко-философ-

ский смысл романа. Н. 

А. Добролюбов и А. В. 

Дружинин о романе 

«Обломов». 
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 22 7  Роман «Об-

ломов» в дру-

гих видах ис-

кусства 

  

 ОС 

РР 

  

 Литературно-критиче-

ская интерпретация ро-

мана Обломова. 

Теория литературы: 

роман как литератур-

ный жанр, реалистиче-

ский роман, типическое 

в литературе, искус-

стве. Система образов 

произведения, сюжет и 

композиция, характер в 

литературе. Антитеза. 

Интерьер. Художе-

ственная деталь. Худо-

жественная интерпре-

тация, литературно-

критическая интерпре-

тация произведения 

23-

25 

8-

10    

Сочинение   Контр

РР 

  

 Классное сочинение   Учиться пи-

сать творче-

ские работы 

как ответ на  

проблемный 

вопрос; вы-

явить автор-

ский замысел 

и средства его 

воплощения; 

работать над 

проблемными 

зонами в изу-

ченных темах 

Планировать 

пути дости-

жения це-

лей; соотно-

сить свои 

действия с 

планируе-

мыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оце-

нивать свои 

действия и 

результаты 

Учиться да-

вать разверну-

тую характе-

ристику пер-

сонажам; при-

менять про-

стейшие спо-

собы опровер-

жения (опро-

вержение те-

зиса), приве-

дение 

контраргу-

ментов), уста-

навливать 

аналогии  

Создавать 

собственные 

письменные 

высказыва-

ния; уметь 

формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение и 

свою пози-

цию по со-

держанию 

произведе-

ния, соотно-

Формировать 

навыки инди-

видуального 

выполнения 

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 

решения лите-

ратуроведче-

ской задачи  
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сить   с ав-

торской по-

зицией 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество (10 часов)  

26 1  Личность и 

творчество 

А. Н. Остров- 

ского 

 Нов  Жизнь и творчество 

драматурга, общенаци-

ональное содержание 

творчества Остров-

ского.  

Исторические и семей-

ные истоки художе-

ственной индивидуаль-

ности драматурга.. 

 

Научиться   

выявлять в 

художествен-

ных текстах 

образы, темы, 

проблемы и 

выражать 

своё отноше-

ние к ним 

в развёрнутых 

аргументиро-

ванных уст-

ных и пись-

менных вы-

сказываниях; 

владение 

навыками 

анализа худо-

жественных 

произведений 

с учётом их 

жанрово-ро-

довой специ-

фики; 

осознание ху-

дожественной 

картины 

жизни, со-

зданной в ли-

тературном 

Выбирать 

действия в 

соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей; 

овладевать 

способно-

стями пони-

мать учеб-

ные задачи; 

отвечать на 

вопросы; 

обобщать, 

делать вы-

воды; оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке  

Уметь синте-

зировать   по-

лученную ин-

формацию  

для составле-

ния аргумен-

тированного 

ответа 

Уметь ста-

вить во-

просы и об-

ращаться  за 

помощью к 

учебной ли-

тературе,  

устанавли-

вать при-

чинно-след-

ственные 

связи, стро-

ить логиче-

ское рассуж-

дение, умо-

заключение  

и делать вы-

воды  

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих от-

ношений   

27 2 Комедии Ост-

ровского 

«Свои люди -

сочтёмся», 

«Бедность не 

порок» 

Комб.  Проблематика и худо-

жественное своеобра-

зие комедий Остров-

ского Островского 

«Свои люди — со-

чтёмся», «Бедность не 

порок», созданных в пе-

риод сотрудничества 

писателя с редакцией 

журнала «Москвитя-

нин». Сближение Ост-

ровского с кругом «Со-

временника». Расшире-

ние тематического диа-

пазона его произведе-

ний  

28 3  Драма 

«Гроза». 

Творческая 

Комб.  Изображение Остров-

ским драматических 

противоречий русской 

жизни в кризисную 
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история про-

изведения.  
 

 

эпоху. Творческая исто-

рия и конфликт драмы 

«Гроза». 

«Гроза» как русская 

трагедия.  

произведе-

нии, в един-

стве эмоцио-

нального лич-

ностного вос-

приятия и ин-

теллектуаль-

ного понима-

ния 

  

29 4 Нравы города 

Калинова 

   

Комб. 

 

Катастрофическое со-

стояние мира и его от-

ражение в характерах 

героев драмы. Общена-

циональный масштаб 

художественного обоб-

щения. Образы грозы и 

Волги в пьесе.  

 30 5  Образ Кате-

рины Кабано-

вой.   

Суть кон-

фликта геро-

ини с «тём-

ным царством 

 Нов Религиозная основа бы-

тового конфликта в се-

мействе    Кабановых. 

  

31 6 Катерина в 

системе обра-

зов драмы 

«Гроза»  

Комб.    Образ главной героини, 

народные истоки харак-

тера Катерины.  

Особенности трагиче-

ской коллизии в пьесе, 

её социальные и религи-

озные корни 

32 7 Смысл назва-

ния пьесы. 

Критики о  

произведении  

Комб. Трагическое и жизне-

утверждающее в драме 

Островского «Гроза» 

 Н. А. Добролюбов и  

А. А. Григорьев о 

«Грозе» Островского. 
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33 8 Драма «Бес-

приданница» 

 

Комб. 

 

 Глубина социально-

психологических харак-

теристик героев пьесы. 

Поэтичность и драма-

тизм образа Ларисы.  

.    

34 9  Художествен-

ное своеобра-

зие пьес 

А.Н. Остров-

ского 

ОС  Своеобразие пьес Ост-

ровского конца 1860-

1870-х годов, по-но-

вому развивающих 

прежние мотивы Непо-

вторимый националь-

ный облик драматургии 

Островского.  

Роль Островского в со-

здании русского театра. 

Теория литературы: 

драма как род литера-

туры. Драматические 

жанры: комедия, тра-

гедия, драма. Конфликт 

в драматическом про-

изведении, этапы разви-

тия действия. Монолог, 

диалог, речевая харак-

теристика персонажа. 

Образ-символ. Автор-

ская позиция в драме и 

средства её выраже-

ния.     

 35  10 Творческая 

работа   

Контр  

 РР 

  

Творческая работа по 

драматургии А.Н. Ост-

ровского   

 Учиться    

писать твор-

ческие работы 

как ответ на  

Планировать 

пути дости-

жения це-

Учиться да-

вать разверну-

тую характе-

Создавать 

собственные 

письменные 

Формировать 

навыки инди-

видуального 

выполнения 



57 

проблемный 

вопрос; вы-

явить автор-

ский замысел 

и средства его 

воплощения; 

работать над 

проблемными 

зонами в изу-

ченных темах 

лей; соотно-

сить свои 

действия с 

планируе-

мыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оце-

нивать свои 

действия и 

результаты 

ристику пер-

сонажам; при-

менять про-

стейшие спо-

собы опровер-

жения (опро-

вержение те-

зиса), приве-

дение 

контраргу-

ментов), уста-

навливать 

аналогии  

высказыва-

ния; уметь 

формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение и 

свою пози-

цию по со-

держанию 

произведе-

ния, соотно-

сить   с ав-

торской по-

зицией 

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 

решения лите-

ратуроведче-

ской задачи  

Поэзия Ф.И. Тютчева (2 часа) 

36 1 Становление 

личности по-

эта.  

 Основные 

темы творче-

ства поэта-

философа. 

Хаос и космос 

в поэзии 

Ф. И. Тютчева 

 

 

  

 

 Нов. Связь поэзии Тютчева с 

традициями его древ-

него рода, с историей и 

природой Орловщины.   

Философская проблема-

тика и художественное 

своеобразие поэзии 

Тютчева. 

Стихотворения: 

«Silentium!», «14 де-

кабря 1825 года», «Не 

то, что мни-те вы, при-

рода...», «Природа — 

сфинкс. И тем она вер-

ней...», «Цицерон», 

«День и ночь», «О, как 

убийственно мы лю-

бим...», «Весь день она 

лежала в забытьи...», 

Закрепить уме-

ния и навыки 

проведения    

анализа  лириче-

ского произведе-

ния; работа с ли-

тературоведче-

скими терми-

нами;   

 Знать  изобрази-

тельно-вырази-

тельные 

средства языка;   

сформировать 

умения 

учитывать   

историко-куль-

турный кон- 

Уметь вы-

полнять 

учебные 

действия, 

планиро-

вать алго-

ритм от-

вета, ра-

ботать са-

мостоя-

тельно  

Уметь ставить 

вопросы и об-

ращаться  за 

помощью к 

учебной лите-

ратуре,  уста-

навливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключе-

ние  и делать 

выводы   

Создавать 

собственные 

устные и 

письменные 

высказыва-

ния; уметь 

формулиро-

вать  и вы-

сказывать 

свою точку 

зрения на ли-

рическое 

произведе-

ние;  вырази-

тельное чте-

ние  произ-

ведений  

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной творче-

ской деятель-

ности   
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«Наш век», «Над этой 

тёмною толпой...», 

«Неман», «Эти бедные 

селенья...», «Есть в 

осени первоначаль-

ной...», «Умом Россию 

не понять...», «Нам не 

дано редугадать...», 

«К. Б.» («Я встретил 

вас - и всё былое...»). 

   Мир природы в поэ-

зии Тютчева.  

Трагические противоре-

чия бытия, хаос и кос-

мос в лирике Тютчева. 

Тема России, историко-

философские взгляды 

поэта. Поэтическое от-

крытие русского кос-

моса в зрелых произве-

дениях Тютчева. 

текст и контекст 

творчества 

писателя в про-

цессе анализа  

художествен-

ного произведе-

ния  

 

 37   2  Любовь 

в лирике 

Ф. И. Тютчева 

Комб. 

  

 Любовная лирика Тют-

чева, её биографическое 

и философское содер-

жание. 

Теория литературы: 

лирика как род литера-

туры. Философская по-

эзия. Пейзажная ли-

рика. Мотив в лирике. 

Лирический герой.  

Средства художе-
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ственной изобрази-

тельности и вырази-

тельности в лирике. 

Русская поэзия во второй половине ХIХ  века (обзор) - (1 час)   

  

38 

 1  Две ветви 

рус- 

ской поэзии 

во 

второй поло-

вине 

XIX века. 

  

Нов  Причины и 

смысл споров 

о «чистом» и 

«гражданском  

искусстве».  Стихотво-

рения поэтов 

второй половины 

XIX века. 

Представители «граж-

данской поэзии»: 

А. Н. Плещеев, 

И. С. Никитин, 

И. З. Суриков, 

С. Д. Дрожжин, 

Л. Н. Трефолев, 

поэты «Искры» 

В. С. Курочкин, 

Д. Д. Минаев, 

В. И. Богданов и др. 

Сторонники «чистого 

искусства»: А. Н. Май- 

ков, К. К. Случевский, 

Я. П. Полонский и дру-

гие.. 

Теория литературы. 

Тема. Пафос.  

Мотив в лирике. 

Лирический герой. 

Средства художествен 

ной изобразительности 

Закрепить уме-

ния и навыки 

проведения    

анализа  лириче-

ского произведе-

ния; работа с ли-

тературоведче-

скими терми-

нами;   

уметь осознавать 

художественную 

картину жизни, 

созданную в 

литературном 

произведении, 

в единстве эмо-

ционального 

личностного 

восприятия и 

интеллектуаль-

ного понима- 

ния; сформиро-

вать представле-

ние о системе 

стилей языка  

художественной 

литературы;  

 чтения и интер-

претация 

 Уметь 

выпол-

нять 

учебные 

действия, 

планиро-

вать алго-

ритм от-

вета, ра-

ботать са-

мостоя-

тельно 

Уметь уста-

навливать 

аналогии , 

ориентиро-

ваться в раз-

нообразии 

способов ре-

шения задач       

 Уметь фор-

мулировать 

и высказы-

вать свою 

точку зре-

ния, подби-

рать аргу-

менты для 

подтвержде-

ния соб-

ственной по-

зиции    

Формировать  

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной творче-

ской деятель-

ности      
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и выразительности 

в лирике. Гражданская 

лирика.  

 лирических про-

изведений 

Н.А Некрасов. Жизнь и  творчество .(12 часов) 

 39  1   Личность и 

творчество по 

эта. Народные 

истоки миро- 

ощущения 

Н. А. Некра-

сова 

  

   

 

 Нов. 

. 

 Детство и отрочество 

Н.А. Некрасова. 

Народные истоки ми-

роощущения Некра-

сова, близость поэта к 

народу, его способ-

ность выразить одухо-

творённую красоту 

страдания и высокие 

идеалы народа. 

Лирика Некрасова.  

  Научиться ана-

лизировать поэ-

тический текст, 

средства худо-

жественной вы-

разительности, 

настроения ли-

рического героя, 

выразительное 

чтение и рецен-

зирование выра-

зительного чте-

ния стихотворе-

ний; 

определять ду-

ховно-нрав-

ственные ценно-

сти  произведе-

ний  

Уметь вы-

полнять 

учебные 

действия, 

планиро-

вать алго-

ритм от-

вета, ра-

ботать са-

мостоя-

тельно  

 Уметь 

осмысленно 

читать  и объ-

яснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь 

искать и вы-

делять  необ-

ходимую  ин-

формацию  в 

тексте; 

учиться  пра-

вильно и 

четко давать 

ответы на по-

ставленные 

вопросы  

 Уметь стро-

ить моноло-

гическое вы-

сказывание,  

формулиро-

вать свою 

точку зре-

ния, адек-

ватно ис-

пользовать 

различные 

речевые 

средства для 

решения 

коммуника-

тивных за-

дач  

Формировать 

навыки взаи-

модействия в 

группе по алго-

ритму выпол-

нения  задачи 

при консульта-

тивной по-

мощи  учите 

формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

формировать 

духовно-нрав-

ственные каче-

ства  

обучающихся  

ля  

 40   2  Тема граждан- 

ской ответ-

ственности по-

эта 

перед народом 

в лирике Некра-

сова   

 

Комб.  Стихотворения «В до-

роге», «Тройка», «На 

Волге», «Вчерашний 

день, часу в ше-

стом...», «Я не люблю 

иронии твоей...», 

«Мы с тобой бестол-

ковые люди...», «Еду 

ли ночью по улице 

тёмной...», «Внимая 

ужасам войны...», 

«Поэт и Гражданин», 

«Размышления у па-

радного подъезда», 

«Зелёный Шум», 

«Влас», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), 

«Блажен незлобивый 
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поэт...», «О Муза! я у 

двери гроба...». Ос-

новные мотивы ли-

рики поэта. Звучание 

темы поэтического 

призвания в стихотво-

рениях Некрасова. 

Народ в лирике Некра-

сова. 

 41  3 Художествен-

ное 

своеобразие ли-

рики Некрасова  

 

 Ком  Новизна содержания 

и поэтического языка 

Поэтическое многого-

лосие: особенности 

поэтики Некрасова, 

основанные на его ху-

дожественной отзыв-

чивости к народной 

судьбе и народной 

речи. 

  

42 

  4  Поэма «Кому 

на Руси 

жить хорошо». 

Историко- 

культурная ос-

нова 

произведения 

  Нов. Поэма-эпопея «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Творческая история 

произведения. Про-

блема завершённости-

незавершённости. 

43 5  Своеобразие 

композиции 

и языка поэмы, 

  

 

Комб. Жанр и композиция 

поэмы-эпопеи. Роль 

фольклорных мотивов 

в художественном 

мире произведения. 
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44 6  Изменение 

крестьянских 

представлений 

о счастье 

 

Комб Образ крестьян-прав-

доискателей в начале 

поэмы, первоначаль-

ные представления 

странников о счастье. 

Перелом в направле-

нии поисков «счастли-

вого».  

45 7  Крестьянские 

судьбы в изо- 

бражении  

Некрасова:  

Яким 

Нагой и Ермил 

Гирин 

 

Комб Ключевые образы по-

эмы (Яким Нагой, Ер-

мил Гирин, Постепен-

ное рождение в созна-

нии народа образа дру-

гого «счастливца», 

борца за духовные свя-

тыни. 

46 8  Вера поэта 

в духовную 

силу, богатыр- 

ство народа. 

Комб. Образы  Савелия –бо-

гатыря святорусского, 

Матрёны Тимофеевны 

  

47 

  9  Образ Гриши 

Добросклонова 

, его роль в по-

эме  

 ОС 

РР 

 Работа Некрасова над 

финальной частью по-

эмы, вера поэта в про-

буждение народных 

сил, нескорое, но неиз-

бежное утверждение 

народной Правды. 

Открытый 

финал произ ведения. 

Неразрешённость 

вопроса о народной 

судьбе 
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 Теория литературы: 

лирический герой, био-

графические мотивы в 

лирике. Жанры лирики 

(ода, сатира, посла-

ние, песня). Поэма. 

Поэма-эпопея. Фольк-

лорные мотивы в ли-

тературе. Проблема-

тика. 

48-

50 

10-

12 

 Сочинение  

 

Контр

.РР. 

Классное сочинение     Учиться    пи-

сать творческие 

работы как ответ 

на  проблемный 

вопрос; выявить 

авторский замы-

сел и средства 

его воплощения;  

работать над 

проблемными 

зонами в изучен-

ных темах 

Планиро-

вать пути 

достиже-

ния це-

лей; соот-

носить 

свои дей-

ствия с 

планируе-

мыми ре-

зульта-

тами; 

контроли-

ровать и 

оценивать 

свои дей-

ствия и 

резуль-

таты 

Учиться да-

вать разверну-

тую характе-

ристику пер-

сонажам; при-

менять про-

стейшие спо-

собы опровер-

жения (опро-

вержение те-

зиса), приве-

дение 

контраргу-

ментов), уста-

навливать 

аналогии  

Создавать 

собственные 

письменные 

высказыва-

ния; уметь 

формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение и 

свою пози-

цию по со-

держанию 

произведе-

ния, соотно-

сить   с ав-

торской по-

зицией 

Формировать 

навыки инди-

видуального 

выполнения 

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 

решения лите-

ратуроведче-

ской задачи  

Поэзия А.А. Фета (2 часа) 

51  1  А.А. Фет. 

«Остановлен-

ные мгнове-

ния»  

 Нов. Биография и творче-

ский путь Фета.. При-

рода в поэзии Фета. 

 Научиться ана-

лизировать поэ-

тический текст, 

 Соотно-

сить ре-

альные и 

Уметь синте-

зировать по-

лученную ин-

формацию 

Формиро-

вать навыки 

выразитель-

ного чтения, 

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 
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в стихотворе-

ниях 

А. А. Фета 

Преображение житей-

ских впечатлений в по-

этический образ. 

Любовная лирика 

Фета «Шёпот, робкое 

дыханье...», «Сияла 

«Шёпот, робкое ды-

ханье...», «Сияла 

ночь. Луной был по-

лон сад. 

Лежали...», «Это 

утро, радость эта...», 

«Учись у них — у 

дуба, у берёзы...», 

«Целый мир от кра-

соты...», «Одним 

толчком согнать ла-

дью живую...», «На 

стоге сена ночью юж-

ной...», «Ещё май-

ская ночь...», «Я тебе 

ничего не скажу...», 

«Как беден наш язык! 

Хочу и не могу...», 

«Пчёлы», «Вечер». 

Стихи Фета о назначе-

нии поэзии.   

средства худо-

жественной вы-

разительности, 

настроения ли-

рического героя, 

выразительное 

чтение и рецен-

зирование выра-

зительного чте-

ния стихотворе-

ний; 

определять ду-

ховно-нрав-

ственные ценно-

сти  произведе-

ний.   

 

планируе-

мые ре-

зультаты 

индиви-

дуальной 

образова-

тельной 

деятель-

ности и 

делать 

выводы; 

наблю-

дать и 

анализи-

ровать 

собствен-

ную  

учебную 

познава-

тельную 

деятель-

ность   

  

для составле-

ния ответа; 

научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на по-

ставленные 

вопросы 

   

готовность 

вести диа-

лог, участво-

вать в кол-

лективном 

обсуждении, 

уметь фор-

мулировать  

собственное 

мнение и 

свою пози-

цию 

  

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих от-

ношений  

      

52   2  Характерные 

особенности 

лирики А.А.   

Фета, 

её новаторские 

черты 

 

 Комб 

РР 

Основные особенно-

сти поэтики Фета, его 

важнейшие художе-

ственные открытия:   .  

Место Фета в русской 

поэзии второй поло-

вины XIX века.   
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  Теория литературы: 

лирическое стихотво-

рение как жанр. Пей-

зажная лирика, ин-

тимная лирика. Мо-

тив в лирике. Лириче-

ский герой. Средства 

художественной изоб-

разительности и вы-

разительности в ли-

рике. 

Импрессионизм в ис-

кусстве и литературе.  

Творчество А. К Толстого  (3 часа) 

 53 

    

1 

 

  Творческая 

самобытность 

поэзии 

А. К. Толстого. 

Стремление 

к пушкинской 

гармонии 

 

 Нов Жизненный и творче-

ский путь А. К. Тол-

стого.   Нравственная 

твёрдость писателя, 

последовательная 

защита им интересов 

русской литературы. 

Стихотворения  

«То было раннею вес-

ной...», «Средь шум-

ного бала, слу-

чайно...», «Меня, во 

мраке и в пыли...», 

«Край ты мой, роди-

мый край...», «Коло-

кольчики мои...», 

«Двух станов не боец, 

но только гость слу-

чайный...». 

 Научиться ана-

лизировать поэ-

тический текст, 

средства худо-

жественной вы-

разительности, 

настроения ли-

рического героя, 

выразительное 

чтение и рецен-

зирование выра-

зительного чте-

ния стихотворе-

ний; сформиро-

вать умение 

учитывать   

историко-куль-

турный кон- 

 Планиро-

вать пути 

достиже-

ния це-

лей; соот-

носить 

свои дей-

ствия с 

планируе-

мыми ре-

зульта-

тами; 

контроли-

ровать и 

оценивать 

свои дей-

ствия и 

резуль-

 Уметь 

осмысленно 

читать  и объ-

яснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь 

искать и вы-

делять  необ-

ходимую  ин-

формацию  в 

предложен-

ных текстах.    

учиться  пра-

вильно и 

четко  давать 

ответы на по-

ставленные 

вопросы  

     

Формиро-

вать навыки 

выразитель-

ного чтения,     

готовность 

вести диа-

лог; участво-

вать в кол-

лективном 

обсуждении 

  

       

 Формировать  

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной творче-

ской деятель-

ности, 

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих от-

ношений; фор-

мировать ду-

ховно-нрав-

ственные каче-

ства  

обучающихся   
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Основные мотивы, 

неповторимое своеоб-

разие поэзии А. К. 

Толстого.  

 

произведений, 

определять ду-

ховно-нрав-

ственные ценно-

сти произведе-

ний 

таты, при-

менять 

метод  

информа-

ционного 

поиска, в 

том числе 

с помо-

щью ком-

пьютер-

ных 

средств 

  

  

         

 54 2    Образ Козьмы 

Пруткова, его 

место в рус-

ской 

поэзии 

Комб.  Сатирические произ-

ведения А. К. Тол-

стого. Литературная 

маска Козьмы Прут-

кова: от литературной 

пародии до политиче-

ской сатиры. «Плоды 

раздумья». Стихотво-

рения «Мой портрет», 

«Моё вдохновение», 

«Перед морем житей-

ским», «Осень. С пер-

сидского, из Ибн-

Фета. 

 

55  3 Универсальный 

талант 

А. К. Толстого: 

поэта, драма-

турга, прозаика 

 ОС 

РР 

  

  Отражение исто-

риософских взглядов 

автора в его историче-

ских балладах и стили-

зованных былинах. 

Былины и баллады А. 

К. Толстого. «Василий 

Шибанов», «Илья Му-

ромец», «Садко». От-

ражение историософ-

ских взглядов автора в 

его исторических бал-

ладах и стилизован-
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ных былинах. Драма-

тические произведе-

ния 

А. К. Толстого, трило-

гия «Смерть Иоанна 

Грозного», «Царь Фё-

дор Иоаннович» и 

«Царь Борис». 

 Теория литературы: 

лирический герой. 

Средства художе-

ственной изобрази-

тельности и вырази-

тельности в лирике. 

Баллада как литера-

турный жанр. Исто-

ризм в литературе. 

Стилизация, пародия. 

Юмор, ирония и са-

тира как виды комиче-

ского. Литературная 

маска. 

  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (4 часа) 

56   1 Драматическая 

судьба писа-

теля-сатирика. 

Проблематика 

и жанровое 

своеобразие са- 

тиры «История 

одного города» 

  Нов Общественно-полити-

ческая позиция Салты-

кова-Щедрина. 

«История одного го-

рода». Необычность 

жанровой формы про-

изведения, роль фанта-

стических образов.  

 Научиться опре-

делять  роль ге-

роев  в раскры-

тии темы и идеи 

произведения; 

Выбирать 

действия 

в соответ-

ствии с 

постав-

ленной 

задачей; 

   Уметь 

осмысленно 

читать  и объ-

яснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь 

искать и вы-

 Уметь фор-

мулировать 

и высказы-

вать свою 

точку зре-

ния, подби-

рать аргу-

менты для 

Формировать  

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной творче-

ской деятель-

ности, 
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Роман «Господа 

Головлёвы» (об-

зор).   

  
 

научиться со-

ставлять харак-

теристику героя  

произведения,   

 способы созда-

ния  образа,  

авторская пози-

ция;   определять 

духовно-нравст-

венные ценности  

литературы 

  

   

  

 

овладе-

вать спо-

собно-

стями по-

нимать 

учебные 

задачи; 

отвечать 

на во-

просы; 

обобщать, 

делать 

выводы, 

оценивать 

свои до-

стижения 

на уроке 

  

  

делять  необ-

ходимую  ин-

формацию  в 

тексте; 

учиться  пра-

вильно и 

четко давать 

ответы на по-

ставленные 

вопросы        

  

   

  

подтвержде-

ния соб-

ственной по-

зиции    

  

   

    

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих от-

ношений; фор-

мировать ду-

ховно-нрав-

ственные каче-

ства  

обучающихся        

  

       

  

 57   2 Глуповские гра 

доначальники: 

гротескное изо- 

бражение по- 

роков государ- 

ственной вла-

сти 

в России 

Комб  Обличение тёмных 

сторон «глуповской 

истории», понимаемой 

как история народа, 

отступившего от хри-

стианских заповедей. 

Пародия, гротеск, ги-

перболизация как спо-

собы раскрытия автор-

ского замысла. 

 

 

 

 

58  3 Народ в 

 «Истории од-

ного го- 

рода».  

Комб.  Размышления автора 

о прошлом и 

будущем России 

 

59   4   Тема народного 

счастья в рус- 

ской литературе 

разных эпох 

 Нов. 

. 

«Сказки» Салтыкова-

Щедрина.  Про-

блемно-тематические 

группы сатирических 

сказок 

писателя. Социальное 

и религиозно-фило-

софское содержание 

сказок, их идейно-ху-

дожественное своеоб-

разие. 
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 «Пропала совесть», 

«Рождественская 

сказка», «Самоотвер-

женный заяц», «Ка-

рась-идеалист», «Пре-

мудрый пискарь», 

«Христова ночь».  

Творчество Салты-

кова-Щедрина как 

свидетельство духов-

ного взлёта русской 

словесности в XIX 

веке: созидательная 

роль обличительной 

литературы, опираю-

щейся на прочные 

нравственные основы 

национальной куль-

туры. 

 Теория литера-

туры: пародия, 

гротеск, фанта-

стика как приёмы 

сатиры. Литера-

турная сказка. Ан-

тиутопия (первич-

ное представле-

ние).  
 

Ф М. Достоевский. Жизнь и творчество. (8 часов) 

 60  1   Судьба писате- 

ля, трагические 

обстоятельства, 

 Нов   Биография Достоев-

ского, формирование 

 Научиться   

представлять 

Соотно-

сить ре-

альные и 

 Уметь 

осмысленно 

 Уметь ста-

вить во-

 Осознавать 

личностный 

смысл учения; 
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сформировав- 

шие его миро- 

воззрение 

 

его личности и жиз-

ненной позиции.  Се-

мья писателя, первые 

детские впечатления.    

Начало литературной 

деятельности.     

Романы «Бедные 

люди», «Идиот», 

«Братья Карамазовы» 

(обзор). 

Дневник писателя 

(фрагменты). 

 

 

 

 

 

   

. 
  

тексты в виде те-

зисов, конспек-

тов, аннотаций, 

рефератов, сочи-

нений различных 

жанров; 

знание содержа-

ния произведе-

ний русской,   ли-

тературы, их ис-

торико-культур-

ного 

и нравственно-

ценностного 

влияния на фор-

мирование 

  мировоззрения, 

научиться   ана-

лизировать  ху-

дожественное 

произведение,   

работать с лите-

ратуроведче-

скими терми-

нами,    

научиться опре-

делять различ-

ные формы вы-

ражения автор-

ской позиции     

 

планируе-

мые ре-

зультаты 

индиви-

дуальной 

образова-

тельной 

деятель-

ности и 

делать 

выводы; 

наблю-

дать и 

анализи-

ровать 

собствен-

ную  

учебную 

познава-

тельную 

деятель-

ность   

 

читать  и объ-

яснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь 

искать и вы-

делять  необ-

ходимую  ин-

формацию  в 

предложен-

ных текстах.  

учиться  пра-

вильно и 

четко  давать 

ответы на по-

ставленные 

вопросы 

  

просы и об-

ращаться  за 

помощью к 

учебной ли-

тературе,  

устанавли-

вать при-

чинно-след-

ственные 

связи, стро-

ить логиче-

ское рассуж-

дение,  умо-

заключение  

и делать вы-

воды, фор-

мировать го-

товность ве-

сти диалог с 

другими 

людьми. 

  

проявлять го-

товность к са-

моразвитию; 

проявлять ува-

жительное от-

ношение к ли-

тературе; фор-

мировать цен-

ностно-смыс-

ловую ориен-

тацию обучаю-

щихся      

       

        

  

        

         

  

 61   2   Атмосфера 

1860-х годов 

и её отражение 

в романе «Пре-

ступление и  

наказание» 

 Нов.  Роман «Преступление 

и наказание». Творче-

ские истоки произве-

дения, жанровое свое-

образие «идеологиче-

ского» романа.  

62  3 Петербургские 

углы. «Уни-

жен- 

ные и оскорб- 

лённые» 

в романе 

Комб.  Образ Петербурга в 

романе Достоевского.    

Связь болезненных за-

блуждений героя с 

трагедиями петер-

бургских трущоб.  
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63   4  Теория Рас- 

кольникова как 

причина его 

преступления. 

Глубина психо- 

логического 

анализа в ро-

мане 

 Нов.  Антигуманный и бо-

гоборческий смысл 

теории Раскольникова. 

 

64   5 Идея и натура 

Раскольникова. 

Наказание ге-

роя 

 

Комб.  Идея и натура Рас-

кольникова: глубина 

психологического ана-

лиза душевных терза-

ний героя. Духовный 

путь Раскольникова.   

Способы изображения 

внутреннего мира ге-

роя (монолог, внут-

ренняя речь, деталь  и 

др.)  

65   6 Второстепен-

ные 

персонажи, их 

роль в повест-

вовании 

 

Комб. Семен Мармеладов, 

Катерина Ивановна, 

Разумихин, Лужин, 

Свидригайлов, 

Порфирий Петрович, 

их 

роль в сюжете романа   

 66  7 Раскольников и 

Сонечка. 

 Нравственное 

возрождение 

героя 

 Раскольников 

в эпилоге ро-

мана. 

Комб.      Роль Сони Мармела-

довой и её христиан-

ской веры в нравствен-

ном возрождении 

главного героя.  
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67    8 Нравственный 

смысл произве- 

дения, его 

связь с почвен-

ническими 

взглядами 

Ф. М. Достоев- 

ского 

ОС 

РР 

 «Преступление и 

наказание» в русской 

критике. 

 Жанровое своеобра-

зие романов Достоев-

ского как идеологиче-

ских, полифониче-

ских, романов-траге-

дий 

  Теория литературы: 

социально-психологи-

ческий роман. Пробле-

матика, художе-

ственная идея. Психо-

логизм в литературе, 

способы изображения 

внутреннего мира ге-

роя (монолог, внут-

ренняя речь, деталь и 

др.). 

Портрет, пейзаж, ин-

терьер, внесюжет-

ные эпизоды и их роль 

в произведении. Худо-

жественная интер-

претация, научная ин-

терпретация. 
Русская литературная критика второй половины XIX века (обзор) (2 часа) 

68   1  Русская литера 

турная критика 

второй поло- 

вины XIX века 

 

 Нов 

  

Расстановка обще-

ственных сил в 1860-е 

годы, причина разме-

жевания общества на 

западников и славяно-

Совершенство-

вать  умение со-

ставлять тезисы, 

умение выделять 

главное, умение 

Выбирать 

действия 

в соответ-

ствии с 

 Уметь 

осмысленно 

читать  и объ-

яснять значе-

 Уметь фор-

мулировать 

и высказы-

вать свою 

 Формировать  

навыки само-

анализа и са-

моконтроля, 

осознавать 
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филов.   Анализ лите-

ратурного произведе-

ния как повод для 

осмысления социаль-

ных и политических 

проблем современно-

сти.   

составлять план, 

самостоятельно 

анализировать 

текст, создавать 

собственное вы-

сказывание, под-

креплять свои 

выводы цита-

тами 

 

постав-

ленной 

задачей; 

овладе-

вать спо-

собно-

стями по-

нимать 

учебные 

задачи;  

уметь 

планиро-

вать алго-

ритм от-

вета; от-

вечать на 

вопросы; 

обобщать, 

делать 

выводы; 

оценивать 

свои до-

стижения 

на уроке  

ние прочитан-

ного,    уметь 

искать и вы-

делять  необ-

ходимую  ин-

формацию  в 

предложен-

ных текстах.    

учиться  пра-

вильно и 

четко  давать 

ответы на по-

ставленные 

вопросы       

   

точку зре-

ния, подби-

рать аргу-

менты для 

подтвержде-

ния соб-

ственной по-

зиции    

  

личностный 

смысл учения, 

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной дея-

тельности  

          
 69   2  Русская лите-

ратурная 

критика второй 

половины XIX 

века. 

 

 ОС 

РР 

Д. И. Писарев. «База- 

ров», Н. Н. Страхов. 

«Отцы 

и дети». Роман 

И. С. Тургенева», 

А. В. Дружинин. 

«Обломов», роман 

Гончарова», 

Н. А. Добролюбов. 

«Луч света в тёмном 

царстве»,   

А. А. Григорьев. «По-

сле «Грозы» Остров-

ского. 

Письма к  И.С. Турге-

неву».  

Ф. М. Достоевский. 

«Пушкин»  (фраг-

менты). 

 Теория литературы:  

литературная кри-

тика 

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество (18 часов) 

 70  1  Этапы био-

графии писа-

 Нов. Родовое гнездо. Тра-

диции дворянского 

рода, к которому при-

надлежал писатель. 

Научиться  ана-

лизировать  про-

изведения   с по-

зиций  идейно-

Планиро-

вать пути 

достиже-

Уметь осмыс-

ленно читать  

и объяснять 

Уметь стро-

ить моноло-

гическое вы-

сказывание,  

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 
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теля и их от-

ражение в 

творчестве 

Диалектика трёх эпох 

развития человека в 

трилогии Л. Н. Тол-

стого «Детство», «От-

рочество», «Юность» 

(обзор).  

Л. Н. Толстой — 

участник Крымской 

войны. Итог размыш-

лений писателя об ис-

тинном и ложном пат-

риотизме –«Севасто-

польские рассказы»  

тематической 

направленности, 
анализировать 

эпизоды, харак-

теризовать ге-

роев, выявлять 

 авторскую пози-

цию, определять 

роль 

 изобразительно-

выразительных 

средств языка; 

научиться       ра-

ботать с литера-

туроведческими 

терминами,         

составлять     

устный (пись-

менный) ответ 

на проблемный 

вопрос 

  

ния це-

лей; соот-

носить 

свои дей-

ствия с 

планируе-

мыми ре-

зульта-

тами; 

контроли-

ровать и 

оценивать 

свои дей-

ствия и 

резуль-

таты, при-

менять 

метод  

информа-

ционного 

поиска, в 

том числе 

с помо-

щью ком-

пьютер-

ных 

средств  

значение про-

читанного, 

уметь искать 

и выделять  

необходимую  

информацию  

в  художе-

ственном  

тексте, 

учиться  пра-

вильно и 

четко  давать 

ответы на по-

ставленные 

вопросы  

формулиро-

вать свою 

точку зре-

ния, адек-

ватно ис-

пользовать 

различные 

речевые 

средства для 

решения 

коммуника-

тивных за-

дач 

  

готовности  и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми  и до-

стигать  в нем 

взаимопонима-

ния формиро-

вать целост-

ный взгляд на 

мир и систему 

человеческих 

отношений. 

Формировать  

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной творче-

ской деятель-

ности 

  

 71   2  Толстой как 

мыслитель 

 

 Нов. Увлечение руссоист-

скими идеями и само-

анализом, отразивше-

еся в дневниках. 

 Н.Г. Чернышевский о 

«диалектике души» Л. 

Н. Толстого. От «диа-

лектики души» — к 

«диалектике харак-

тера». Противоречи-

вость и глубина иска-

ний Л. Н. Толстого. 

Последние годы 

жизни писателя, его 

тайный уход из Ясной 

Поляны    

72    3  «Война и 

мир» 

как роман- 

эпопея. Твор-

ческая 

 Нов   Роман-эпопея «Война 

и мир». Творческая ис-

тория романа, логика 

изменения авторского 

замысла. «Война и 
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история про-

изведения 

  

мир» как роман-эпо-

пея: жанровое своеоб-

разие произведения. 

Композиция «Войны и 

мира». Структура ро-

мана как цепь ярких 

жизненных картин, 

связанных в единое 

художественное по-

лотно глубокой «мыс-

лью народной».  

 73     4 Сатирическое 

изображение 

большого све- 

та в романе  

 

 Комб  Противостояние 

Пьера Безухова 

пошлости и пустоте 

петербургского обще-

ства 

74  5   Семьи Росто-

вых 

и Болконских: 

различие се-

мейного 

уклада и 

единство 

нравственных 

идеалов 

 

 Комб. Семейная жизнь и 

жизнь историческая, 

изображённые в не-

разрывном единстве.   

Семьи Ростовых 

и Болконских: 

различие семейного 

уклада и единство 

нравственных 

идеалов 

75   6  Изображение 

в романе 

войны 

1805—1807 

годов  

 Комб. Война и мир как два  

универсальных состо-

яния общей жизни лю-

дей в художественном 

мире произведения.  

Аустерлицкое сраже-

ние, его роль в судьбе 
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князя Андрея Болкон-

ского 

76  7  Образ 

Наташи 

Ростовой   

 Нов Наташа Ростова, при-

чины её особенного 

влияния на окружаю-

щих людей  

 77  8  Война 1812 

года 

в судьбах ге-

роев 

романа.  

Комб.  Изображение 

Л. Н. Толстым народ-

ного характера войны  

1812 года и антивоен-

ный пафос романа.  

Научиться ана-

лизировать рас-

сказ; определять  

жанрово-стили-

стические при-

знаки  рассказа 

А.П. Чехова, ав-

торскую пози-

цию;  вырази-

тельное чтение 

эпизодов   рас-

сказа 

Выбирать 

действия 

в соответ-

ствии с 

постав-

ленной 

задачей; 

овладе-

вать спо-

собно-

стями по-

нимать 

учебные 

задачи; 

отвечать 

на во-

просы; 

обобщать, 

делать 

выводы; 

оценивать 

свои до-

стижения 

на уроке 

 Уметь 

осмысленно 

читать  и объ-

яснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь 

искать и вы-

делять  необ-

ходимую  ин-

формацию  в 

тексте.    

учиться  пра-

вильно и 

четко  давать 

ответы на по-

ставленные 

вопросы  

Уметь стро-

ить моноло-

гическое вы-

сказывание,  

формулиро-

вать свою 

точку зрения 

в соответ-

ствии с по-

зицией  ав-

тора текста,  

адекватно 

использо-

вать различ-

ные речевые 

средства для 

решения 

коммуника-

тивных за-

дач  

 Формировать 

навыки  взаи-

модействия в 

группе  по ал-

горитму  вы-

полнения за-

дачи  при кон-

сультативной 

помощи учи-

теля  

78   9  Наполеон и 

Кутузов. 

Взгляд 

Толстого на 

роль личности 

в истории 

  Нов. 

  

 Народ и толпа, Напо-

леон и Кутузов: про-

тивопоставление эгои-

стической личности и 

общенародного един-

ства, которое ярче 

всего реализуется в 

контрастных образах 

Наполеона и Кутузова 

 79  10  Народность в 

понимании 

Толстого. 

Пьер Безухов 

и Платон 

Каратаев 

 Комб « Текучесть чело-

века», таящая возмож-

ности бесконечного 

обновления, нрав-

ственного совершен-

ствования. Образ Пла-

тона Каратаева. 

80-

81 

11-

12 

 Духовные ис- 

кания  люби-

мых 

героев Тол-

стого: 

Пьера, князя 

Андрея, Ната- 

 Нов.   Жизненные искания 

Андрея Болконского и 

Пьера Безухова, Ната- 
ши и Николая Ростовых 
нравственно-психоло-

гический облик ге-

роев, их духовный 

Научиться ре-

дактировать 

текст творческой 

работы по алго-

ритму выполне-

ния задания 
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ши и Николая 

Ростовых 

 

путь, авторское отно-

шение к героям. Худо-

жественное значение 

подробного психоло-

гического анализа в 

прозе 

Л. Н. Толстого. 

 82   13  Финал произ 

ведения. 

Смысл 

названия рома 

на-эпопеи 

«Война и 

мир» 

 

Комб. Эпилог «Войны и 

мира», его полемиче-

ский характер. Значе-

ние эпилога в художе-

ственном мире ро-

мана, свидетельствую-

щего о неразрешённо-

сти основных кон-

фликтов общенацио-

нальной жизни  

 

83-

84 

14- 

15  

 Образы ге-

роев 

Л. Н. Тол-

стого 

в интерпрета-

ции 

художников, 

музыкантов, 

кинематогра-

фистов 

ОС 

РР    

  

Экранизации  произ-

ведений писателя ( 

«Анна Каренина»,    

  «Воскресение»,   

«Война и мир», Живой 

труп», «Два гусара», 

«Кавказский плен-

ник», «Казаки»  «Отец 

Сергий» и другие)  

Теория литературы: 

повесть, рассказ, ро-

ман-эпопея, историче-

ский роман. Народ-

ность в литературе. 

Нравственно-фило-

софская проблема-
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тика. Образ героя, ха-

рактер в литературе. 

Система персонажей. 

Действие в эпическом 

произведении, сюжет, 

эпизод. Психологизм в 

литературе, «диалек-

тика души».     
85-

87 

16-

18  

Сочинение Контр 

РР 

Классное сочинение 

по роману 

Л. Н. Толстого 

«Война и мир» 

 Учиться    пи-

сать творческие 

работы как ответ 

на  проблемный 

вопрос; выявить 

авторский замы-

сел и средства 

его воплощения; 

работать над 

проблемными 

зонами в изучен-

ных темах 

Планиро-

вать пути 

достиже-

ния це-

лей; соот-

носить 

свои дей-

ствия с 

планируе-

мыми ре-

зульта-

тами; 

контроли-

ровать и 

оценивать 

свои дей-

ствия и 

резуль-

таты 

Учиться да-

вать разверну-

тую характе-

ристику пер-

сонажам; при-

менять про-

стейшие спо-

собы опровер-

жения (опро-

вержение те-

зиса), приве-

дение 

контраргу-

ментов), уста-

навливать 

аналогии  

Создавать 

собственные 

письменные 

высказыва-

ния; уметь 

формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение и 

свою пози-

цию по со-

держанию 

произведе-

ния, соотно-

сить   с ав-

торской по-

зицией 

Формировать 

навыки инди-

видуального 

выполнения 

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 

решения лите-

ратуроведче-

ской задачи; 

формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

самосовершен-

ствованию   

 

Творчество Н.С. Лескова  (3 часа)  

 88  1 Самобыт-

ность 

таланта и осо- 

бенность идей 

ной позиции 

Н. С. Лескова 

Нов. Своеобразие обще-

ственно-политической 

позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

Развивать уме-

ние анализиро-

вать художе-

ственное произ-

ведение  исполь-

зуя изученную 

Планиро-

вать пути 

достиже-

ния це-

лей; соот-

носить 

Уметь осмыс-

ленно читать  

и объяснять 

значение про-

читанного,    

уметь искать 

Учиться 

планировать 

алгоритм от-

вета ; фор-

мировать го-

Формировать 

навыки  взаи-

модействия в 

группе  по ал-

горитму  вы-
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Глубокое знание рус-

ской жизни, отразив-

шееся в трагической 

истории Катерины Из-

майловой  

терминологию,  

овладение про-

цедурами смыс-

лового и эстети-

ческого анализа 

текста;   

 формировать 

умения  воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать  и 

интерпретиро-

вать  прочитан-

ное; 

осознавать спо-

собы выражения 

авторской пози-

ции; 

умение соотно-

сить произведе-

ние с историко-

культурным кон-

текстом и нрав-

ственно-цен-

ностным влия-

нием на форми-

рование  миро-

воззрения 

 

свои дей-

ствия с 

планируе-

мыми ре-

зульта-

тами; 

контроли-

ровать и 

оценивать 

свои дей-

ствия и 

резуль-

таты, при-

менять 

метод  

информа-

ционного 

поиска, в 

том числе 

с помо-

щью ком-

пьютер-

ных 

средств  

и выделять  

необходимую  

информацию  

в предложен-

ных текстах.  

учиться  пра-

вильно и 

четко  давать 

ответы на по-

ставленные 

вопросы 

  

товность ве-

сти диалог;   

подбирать 

аргументы 

для подтвер-

ждения соб-

ственной по-

зиции   

    

  

полнения за-

дачи  при кон-

сультативной 

помощи учи-

теля, \прояв-

лять готов-

ность к само-

развитию; 

формировать 

ценностно-

смысловую 

ориентацию 

обучающихся  

 89  2  Пестрота рус  

ского мира в 

хронике Н.С. 

Лескова 

«Очарован-

н

ы

й

 

с

т

р

а

н

н

и

к

»

 

Комб. «Очарованный стран-

ник». Повесть-хро-

ника Лескова, продол-

жающая тему народ-

ной судьбы. Образ 

Ивана Флягина, бога-

тырство главного ге-

роя, его художествен-

ная одарённость, сти-

хийность, неподвласт-

ная разуму буйная ши-

рота проявлений, гра-

ничащая с безумием;  

сердечность  героя 

 90  3 Формирова-

ние типа рус-

ского правед-

ника в траги-

ческих обсто-

ятельствах 

жизни.  

 ОС Судьба Ивана Фля-

гина.  
Художественный мир 

писателя. Характер-

ные особенности писа-

тельской манеры Лес-

кова: анекдотизм, 

ослабление сюжетно-

сти, сказовое начало 

п

о

в

е

с

т

в

о

в

а

н

Теория литературы: 

рассказ, очерк, хрони-

кальное повествова-

ние. Сказовое начало в 

литературе. 
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Зарубежная проза и драматургия конца XIX - начала ХХ века (обзор) (2 часа) 

91  1 Творческий 

путь 

Г. Ибсена. 

Особенности 

его драматур-

гии 

 Нов Творчество авторов 

рубежа веков, ярко во-

плотивших в своих 

произведениях новые 

явления в литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор 

творчества писателя, 

новаторские черты его 

драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» 

(«Нора»).  

 Знать  содержа-

ния  произведе-

ний мировой 

классической ли-

тературы, их ис-

торико-культур-

ный контекст, 

нравственно-

ценностное вли-

яния на форми-

рование миро-

воззрения; 

научиться анали-

зировать драма-

тические  произ-

ведения,   рабо-

тать с литерату-

роведческим 

портфолио, 

научиться опре-

делять различ-

ные формы вы-

ражения автор-

ской позиции, 

составлять уст-

ный (письмен-

ный) ответ на 

проблемный во-

прос 

Планиро-

вать пути 

достиже-

ния це-

лей; соот-

носить 

свои дей-

ствия с 

планируе-

мыми ре-

зульта-

тами; 

контроли-

ровать и 

оценивать 

свои дей-

ствия и 

резуль-

таты, при-

менять 

метод  

информа-

ционного 

поиска, в 

том числе 

с помо-

щью ком-

пьютер-

ных 

средств 

Уметь уста-

навливать 

аналогии , 

ориентиро-

ваться в раз-

нообразии 

способов ре-

шения задач  

Уметь фор-

мулировать 

и высказы-

вать свою 

точку зре-

ния, подби-

рать аргу-

менты для 

подтвержде-

ния соб-

ственной по-

зиции  

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности;   

формировать 

навыки  взаи-

модействия в 

группе  по ал-

горитму  вы-

полнения за-

дачи  при кон-

сультативной 

помощи учи-

теля  
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92  2 Пьесы Б. 

Шоу. 

Социальная 

проблематика 

пьес 

Ги де Мопас-

сан. 

Новелла 

«Ожерелье». 

Комб. Джордж Бернард Шоу. 

Обзор творчества пи-

сателя. Пьеса «Пигма-

лион».  

Юмор и 

сатира в драматургии 

Б. Шоу 

Ги де Мопассан. 

Основные этапы твор-

ческой биографии пи-

сателя, роль Мопас-

сана в развитии жанра 

новеллы. Социально-

психологическая кол-

лизия в новелле «Оже-

релье». 

Теория литературы: 

драма как род лите-

ратуры. Художе-

ственный мир драма-

тического произведе-

н

и

я

 

 Уметь 

выпол-

нять 

учебные 

действия, 

планиро-

вать алго-

ритм от-

вета, ра-

ботать са-

мостоя-

тельно 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество (8 часов)  

93  1 Личность пи-

сателя. Осо-

бенности его 

художествен-

ного миро-

о

щ

у

щ

е

н

и

я

 

 Нов  Детство и юность Че-

хова, жизненные пра-

вила, привитые ему в 

семье. Формирование 

убеждений будущего 

писателя. 

Ранний период творче-

ства. Особенности ху-

дожественного миро-

ощущения Чехова. Ис-

токи чеховского стиля.  

Научиться   ана-

лизировать  ху-

дожественное 

произведение с 

учетом их жан-

рово-родовой 

специфики;   ра-

ботать с литера-

туроведческим 

портфолио,      

Планиро-

вать пути 

достиже-

ния це-

лей; соот-

носить 

свои дей-

ствия с 

планируе-

мыми ре-

Уметь извле-

кать необхо-

димую ин-

формацию  из   

прочитанного 

текста и со-

ставлять раз-

вернутое со-

общение  

Уметь стро-

ить моноло-

гические вы-

сказывания,   

формулиро-

вать    свою 

точку зре-

ния, адек-

ватно ис-

пользовать 

различные 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

самосовершен-

ствованию; 

формировать  

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-
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Особенность поэтики, 

специфика приёмов 

комического изобра-

жения жизни в ранних 

рассказах Чехова. 

 

научиться опре-

делять различ-

ные формы вы-

ражения автор-

ской позиции,  

выявлять в про-

изведении  об-

разы, темы, про-

блемы и выра-

жать своё отно-

шение к ним 

в развёрнутых 

аргументирован-

ных устных и 

письменных вы-

сказываниях 

зульта-

тами; 

контроли-

ровать и 

оценивать 

свои дей-

ствия и 

резуль-

таты, при-

менять 

метод  

информа-

ционного 

поиска, в 

том числе 

с помо-

щью ком-

пьютер-

ных 

средств 

речевые 

средства для 

решения 

коммуника-

тивных за-

дач  

тивной творче-

ской деятель-

ности; 

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих от-

ношений   

94-

95 

2-3 Борьба жи-

вого и мёрт-

вого 

в рассказах 

А. П. Чехова. 

Практикум 

Пр 

РР 

Рассказы «Горе», 

«Тоска», «Рассказ гос-

пожи NN». Поиск Че-

ховым «живых душ» в 

эпоху безвременья.   
Рассказ «Студент». 

Преодоление главным 

героем охватившего 

его духовного смяте-

ния, утверждение вы-

сокой природы духов-

ных борений человека. 

Научиться ана-

лизировать эпи-

зоды рассказов, 

определять 

идейно- художе-

ственное своеоб-

разие рассказа,  

анализировать 

образы   героев, 

автора и рассказ-

чика,  опреде-

Планиро-

вать пути 

достиже-

ния це-

лей; соот-

носить 

свои дей-

ствия с 

планируе-

мыми ре-

зульта-

тами; 

 Уметь 

осмысленно 

читать  и объ-

яснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь 

искать и вы-

делять  необ-

ходимую  ин-

формацию в  

тексте,    

Формиро-

вать навыки 

выразитель-

ного чтения, 

коллектив-

ного взаимо-

действия , 

использо-

вать различ-

ные речевые 

средства для 

решения 

 Формировать 

навыки  взаи-

модействия в 

группе  по ал-

горитму  вы-

полнения за-

дачи  при кон-

сультативной 

помощи учи-

теля  
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«Маленькая трило-

гия». Рассказы, входя-

щие в трилогию: «Че-

ловек в футляре», 

«Крыжовник», «О 

любви», как этапы ху-

дожественного иссле-

дования основ совре-

менного общества, где 

люди задыхаются в 

«футлярном существо-

вании». 

Рассказ «Ионыч». 

История постепенного 

омертвения души док-

тора Старцева.  

лять роль  изоб-

разительно-вы-

разительных 

средств языка   

 

контроли-

ровать и 

оценивать 

свои дей-

ствия и 

резуль-

таты, при-

менять 

метод  

информа-

ционного 

поиска, в 

том числе 

с помо-

щью ком-

пьютер-

ных 

средств 

учиться  пра-

вильно и 

четко  давать 

ответы на по-

ставленные 

вопросы 

  

коммуника-

тивных за-

дач 

  

 96 4   

К

о

м

е

д

и

я

 

«Вишнёвый 

сад». Особен-

ности  кон-

фликта, 

система персо 

нажей в пьесе   

 Нов Комедия «Вишнёвый 

сад». Своеобразие 

конфликта и его разре-

шение в пьесе. Двой-

ственное освещение 

действующих лиц, 

своеобразие автор-

ского взгляда на ге-

роев. Лиризм и коми-

ческое начало в худо-

жественном мире 

пьесы. Жанровое свое-

образие 

комедии Чехова. 
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97  5 Уходящее по 

коление вла- 

дельцев сада  

 

 Комб Образы Раневской, 

Гаева. 

Представители  уходя-

щего поколения, охва-

ченные общим недо-

вольством жизнью и   

беспомощные перед 

ней    

98  6   Молодые ге-

рои 

пьесы: Лопа-

хин, 

Варя, Петя, 

Аня.  
  

 

Комб Образы Ермолая Ло-

пахина, 

Вари, Пети Трофи-

мова, 

Ани. Их отношение к 

вишневому саду. 

 Отношение 

автора к героям 

  

99-

10

0 

7-8 Черты «новой 

драмы» в ко-

медии «Виш-

нёвый 

сад» и других 

пьесах 

А. П. Чехова 

ОС  Художественное 

своеобразие чехов-

ской драматургии. 

Пьесы «Чайка», «Дядя 

Ваня», «Три сестры», 

их творческая история 

и сценическая судьба. 

Теория литературы: 

рассказ. Тема, сю-

жет, идея. Комедия. 

Конфликт и его реа-

лизация в сюжете 

пьесы. Система пер-

сонажей. Речевая ор-

ганизация произведе-

ния. Лиризм. Символи-

ческие образы. 
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Мировое значение русской литературы XIX века (1 час) 

10

1 

 1 Нравственные 

уроки русской 

литературы 

XIX века 

ОС Русская литература 

в контексте мировой 

культуры. Основные 

темы и проблемы рус- 

ской литературы вто-

рой половины XIX 

века. 

Многообразие инди- 

видуально-авторских 

стилей в рамках реали 

стического направле-

ния 

в литературе XIX века. 

 Теория литературы: 

тематика, проблема-

тика, пафос. Исто-

рико-литературный 

процесс. 

  

 Знать  содержа-

ния произведе-

ний русской  ли-

тературы, их ис-

торико-культур-

ное 

и нравственно-

ценностное 

влияния на фор-

мирование миро-

воззрения, 

формировать 

умение 

учитывать   твор-

чество писателя 

в контексте   ис-

торико-культур-

ного    процесса;   

формировать 

способность   вы-

ражать своё от-

ношение  к про-

изведениям  

в развёрнутых 

аргументирован-

ных устных и 

письменных вы-

сказываниях 

Выбирать 

действия 

в соответ-

ствии с 

постав-

ленной 

задачей; 

овладе-

вать спо-

собно-

стями по-

нимать 

учебные 

задачи;  

уметь 

планиро-

вать алго-

ритм от-

вета; от-

вечать на 

вопросы; 

обобщать, 

делать 

выводы; 

оценивать 

свои до-

стижения 

на уроке 

 Уметь 

осмысленно 

читать  и объ-

яснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь 

искать и вы-

делять  необ-

ходимую  ин-

формацию  в 

предложен-

ных текстах.    

учиться  пра-

вильно и 

четко  давать 

ответы на по-

ставленные 

вопросы       

 Уметь фор-

мулировать 

и высказы-

вать свою 

точку зре-

ния, подби-

рать аргу-

менты для 

подтвержде-

ния соб-

ственной по-

зиции    

 Формировать  

навыки само-

анализа и са-

моконтроля, 

осознавать 

личностный 

смысл учения, 

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной дея-

тельности  

 

Итоговая работа (4 часа) 

10

2-

10

5 

1-4  Итоговый 

контроль  

  

Контр    Подготовка 

и проведение работы в 

форме итогового   сочи-

нения 

 Научить  созда-

вать работу в 

форме итогового 

сочинения, 

Оценить 

свои до-

стижения 

Давать опре-

деление поня-

тию; опозна-

вать знакомые 

Осознанно 

использо-

вать языко-

вые средства 

Формировать  

навыки   инди-

видуального 

выполнения   
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соблюдая необ-

ходимые требо-

вания к жанру, 

содержанию, 

объёму, компо-

зиции и логике , 

качеству пись-

менной речи ра-

боты)  

  

и дости-

жения од-

нокласс-

ников; со-

относить  

свои дей-

ствия с 

получен-

ными ре-

зульта-

тами 

явления в ча-

стично изме-

ненной ситуа-

ции; объяс-

нять роль 

языкового яв-

ления в тек-

сте; пись-

менно отве-

чать на про-

блемный во-

прос 

 

в соответ-

ствии с зада-

чей комму-

никации; 

формиро-

вать и разви-

вать компе-

тентность в 

области ин-

формаци-

онно-комму-

никацион-

ных техно-

логий 

 

 

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму  

решения  лите-

ратуроведче-

ской  задачи    



Приложение 2 

 

Итоговые контрольные работы по литературе в 10 классе 

 
Контрольная работа по литературе 10 класс  

1 полугодие 

 1 вариант 

  

1. Укажите определение реализма. 

1) продуктивный творческий метод, утверждающий диалектическое единство идеаль-

ного и материального в мире (так называемое двоемирие) и их противоборство как основы 

развития бытия и безграничные возможности активной личности, способной подняться над 

социальными законами и переделать мир, воздействуя на его идеальную сущность.  

2) художественное направление (течение) в искусстве и литературе XVII — начала XIX 

в., для которого характерны высокая гражданская тематика, строгое соблюдение определен-

ных творческих норм и правил. 

3) художественный метод, согласно которому задача литературы и искусства состоит 

в изображении жизни как она есть в образах, соответствующих явлениям самой жизни, созда-

ваемых посредством приемов типизации фактов действительности. 

4) непродуктивный творческий метод и литературное направление эпохи Просвеще-

ния, в котором вместо классического культа разума утверждался культ чувства; представители 

этого направления исходили из положения об изначальной доброте человека и призывал раз-

вивать эту доброту с помощью обращения к природе и гуманного воспитания. 

 

2. Укажите фамилии писателей-реалистов. 

1) Карамзин Н.М. 

2) Стендаль 

3) Толстой Л.Н. 

4) Чехов А.П. 

5) Державин Г.Р. 

6) Оноре де Бальзак 

  

3. Соотнесите писателя (поэта) и его годы жизни. 

Ф.И. Тютчев  1823 – 1886 гг. 

А.Н. Островский  1812 – 1891 гг. 

И.А. Гончаров 1820 – 1892 гг. 

А.А. Фет 1803 – 1873 гг. 

И.С. Тургенев  1821 – 1877 гг. 

Н.А. Некрасов 1818 – 1883 гг. 

 

4. В каком литературном жанре написано произведение «Отцы и дети»? 

1) рассказ 

2) повесть 

3) роман 

4) эпопея 

 

5. И. С. Тургенева заслуженно называют «мастером русского пейзажа». Каков характер 

пейзажа в финальной сцене (у могилы Базарова)? 

«… О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, 

цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном 
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вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; 

они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...» 

1) социальный 

2) философский 

3) психологический  

4) романтический 

 

6. В романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» важную роль для характеристики героя 

играет предметно-бытовая деталь. Найдите соответствие между предметно-бытовой деталью 

и героем романа. 

 

Герой романа Предметно-бытовая деталь 

А) Василий Иванович Базаров 

Б) Павел Петрович Кирсанов 

В) Николай Петрович Кирсанов 

Г) Евгений Базаров 

1) серебряная пепельница в форме лаптя 

2) томик стихов А. С. Пушкина 

3) клетчатый балахон с кистями 

4) вензель из волос в черной рамке и диплом под стек-

лом 

5) карточка с загнутыми углами и с именем на одной 

стороне по-французски, а на другой – славянскою вязью 

 

А) Б) В) Г) 

    

 

7. Установите соответствие между персонажами романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

и их дальнейшей судьбой. 

 

Персонажи Дальнейшая судьба 

А) Василий Иванович 

Б) Евгений Базаров 

В) Аркадий Кирсанов 

1) заразится тифом во время вскрытия умершего больного 

2) найдёт счастье в браке и в помещичьей жизни 

3) отправится доживать свои дни за границу 

4) будет тихо коротать свой век в поместье 

 

А) Б) В) 

   

1.  

8. Что позволило Н.Г. Чернышевскому, несмотря на двойную цензуру, опубликовать 

роман «Что делать?»? Укажите неправильное утверждение. 

1) Необычная композиция 

2) Использование эзопова языка 

3) Был подкуплен один из охранников в Петропавловской крепости 

4) Отдавал для цензуры произведение частями 

 

9. В романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» есть такие слова: «Велика масса чест-

ных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней – теин в чаю, букет в благородном 

вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли 

земли». О ком эти слова в романе? 

 

10. Дайте комментарий предложенным ниже именам и понятиям, связанным жиз-

нью и творчеством И.А. Гончарова. 

Трегубов    

«Подснежник»  
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Адмирал Е.В. Путятин  

«Мильон терзаний»     

 

11. Чей это портрет (по роману И.А. Гончарова «Обломов»)? 

«Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми пуговицами, 

гладко выбритый, с темными, ровно окаймляющими его лицо бакен-

бардами, с утружденным, но покойно-сознательным выражением в 

глазах, с сильно потертым лицом, с задумчивой улыбкой.» 

 

«Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная ан-

глийская лошадь. Он худощав; щек у него почти вовсе нет, то есть 

есть кость да мускул, но ни признака жирной округлости; цвет лица 

ровный, смугловатый и никакого румянца; глаза хотя немного зеле-

новатые, но выразительные. 

Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел покойно, 

если же действовал, то употреблял столько мимики, сколько было 

нужно.» 

 

«Ей было лет тридцать. Она была очень бела и полна в лице, так что 

румянец, кажется, не мог пробиться сквозь щеки. Бровей у нее почти 

совсем не было, а были на их местах две немного будто припухлые, 

лоснящиеся полосы, с редкими светлыми волосами. Глаза серовато-

простодушные, как и все выражение лица; руки белые, но жесткие, 

с выступившими наружу крупными узлами синих жил.» 

 

 

12. Установите соответствие между персонажами романа И.А. Гончарова «Обломов» 

и их дальнейшей судьбой. 

 

Персонажи Дальнейшая судьба 

Захар 

Илья Обломов 

Ольга Ильинская 

преждевременная смерть 

семейное счастье 

одиночество и нищета 

удачная карьера 
 

 

А) Б) В) 

   

 

13. Укажите литературоведческий термин на основе его определения. 

__________________ – в сценическом диалоге ответная фраза партнера, последние слова пер-

сонажа, за которыми следует текст другого действующего лица. 

14. В пьесе А.Н. Островского многие герои говорят о воле и неволе. Определите, 

кому принадлежат слова, указанные ниже. 

«Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей 

жить!» 

 

«А ведь тоже, глупые, на свою волю хотят, а выдут на волю-то, так и 

путаются на покор да смех добрым людям.» 

 

«Нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе.»  

«Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ль, тебя! Как же, дожидайся. Так 

какая ж неволя себя мучить-то!» 

 

 

15. Тихон Кабанов говорит матери: «Да когда же я, маменька, не переносил от вас?» 

Как называется вопрос, в котором содержится скрытое утверждение? 
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16. Как называются фамилии, характеризующие персонажа художественного произве-

дения, подчёркивающие наиболее яркую его черту (Дикой, Кабанова)? 

17. В стихотворении «О, как убийственно мы любим…»  Ф.И. Тютчева настроение ли-

рического героя передается с помощью образных определений ("буйная слепота", "горючая 

влага"). Укажите термин, которым в теории литературы обозначаются такие художественные 

определения. 

 

18. Определите размер, которым написано стихотворение «Полдень» Ф.И. Тютчева. 

Лениво дышит полдень мглистый; 

Лениво катится река; 

И в тверди пламенной и чистой 

Лениво тают облака. 

 

19. В первой строфе стихотворения «Silentium!» Ф.И. Тютчев создает поэтический об-

раз, используя прием уподобления («как звезды в ночи»). Назовите вид тропа. 

Молчи, скрывайся и таи 

И чувства и мечты свои – 

Пускай в душевной глубине 

Встают и заходят оне 

Безмолвно, как звезды в ночи, – 

Любуйся ими – и молчи. 

 

20. Укажите термин, которым обозначается созвучие концов стихотворных строк, яв-

ляющееся важным средством организации стиха (Стихотворение А.А. Фета «Это утро, ра-

дость эта…») 

Это утро, радость эта, 

Это мощь и дня и света, 

Этот синий свод, 

Этот крик и вереницы, 

Эти стаи, эти птицы, 

Этот говор вод… 

21. Установите соответствие между тремя персонажами, принадлежащими к крестьян-

скому миру, и их поступками. Укажите автора, жанр и название произведения. 

Персонажи Поступки 

А) Ермил Гирин 

Б) Дед Савелий 

В) Яким Нагой 

1) вынес из пожара лубочные картинки 

2) произнёс гневную отповедь в адрес князя Утятина 

3) расправился с ненавистным управляющим Фогелем 

4) при поддержке простого люда купил сиротскую мельницу 

 

А) Б) В) 

   

 

22. Укажите из приведённого списка стихотворений Н.А. Некрасова только те, в кото-

рых звучит тема тяжелой судьбы женщины. Какое стихотворение стало программным в этой 

теме? Назовите его. 

1) «Вчерашний день часу в шестом...» 

2) «Размышления у парадного подъезда» 

3) «В дороге» 

4) «Элегия» 

5) «В полном разгаре страда деревенская...» 
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23. Прочитайте фрагмент стихотворения Н.А. Некрасова. Укажите название стихотво-

рения, его тематику.  

Крестьянина я отдал в повара, 

Он удался; хороший повар — счастье! 

Но часто отлучался со двора 

И званью неприличное пристрастье 

Имел: любил читать и рассуждать. 

Я, утомясь грозить и распекать, 

Отечески посек его, каналью; 

Он взял да утопился: дурь нашла! 

Живя согласно с строгою моралью, 

Я никому не сделал в жизни зла. 

 
24. Выполните задание на выбор. (Объем работы 10 – 12 предложений.) 

a) Объясните, о какой особенности двух поэм идёт речь: «Через четверть века после «Мёртвых душ» 

так же, как они, была недосказана смертью другая русская поэма – некрасовское «Кому на Руси жить хорошо» 

… Далеко разошлись и по замыслу, и по силе, и по темпераменту, и даже по пламенной стихии художников обе 

поэмы. Но есть в них обеих, кроме даже близкой загадки, что-то общее, что-то никому, кроме нас, непонятное, 

что-то безмерное, что-то безоглядно наше…» (И.Ф. Анненский)  
 

b) Литературовед А. И. Журавлёва назвала «Грозу» «не трагедией любви, а трагедией совести». По-

чему? 

 

 

Контрольная работа по литературе 10 класс  

I полугодие 

Вариант 2 

 

 

1. Отметьте основные требования, характерные для реализма. 

1) соблюдение строгих норм и правил 

2) соблюдение принципов народности 

3) соблюдение принципов историзма 

4) двоемирие 

5) соблюдение принципов психологизма 

6) изображение жизни в её развитии 

7) деление на высокие и низкие жанры 

 

2. Укажите произведения, которые можно отнести к реализму. 

1) «Обломов» 

2) «Бедная Лиза» 

3) «Мцыри» 

4) «Ионыч» 

5) «Гроза» 

 

3. Соотнесите поэта, его музу и посвященное ей стихотворение. 

 

Н.А. Некрасов Е.А. Денисьева «Мы с тобой бестолковые люди…» 

А.А. Фет А.Я. Панаева «Я тебе ничего не скажу…» 

Ф.И. Тютчев Мария Лазич «Я очи знал, – о, эти очи!..» 

  

4. Кому был посвящён роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»? 
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1) Н.А. Некрасову 

2) В.Г. Белинскому 

3) Н.А. Добролюбову 

4) Н.Г. Чернышевскому 

 

5. Какая из перечисленных ниже проблем является ведущей в произведении И.С. Тур-

генева «Отцы и дети»?  

1) Проблема отношений двух влюбленных;  

2) Проблема взаимоотношений людей из разных социальных классов;  

3) Проблема взаимоотношения двух поколений;  

4) Проблема выбора человеком между долгом и личными интересами. 

 

6. В романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» важную роль для характеристики героя 

играет предметно-бытовая деталь. Найдите соответствие между предметно-бытовой деталью 

и героем романа. 

 

Герой романа Предметно-бытовая деталь 

А) Ситников  

Б) Павел Петрович Кирсанов 

В) Николай Петрович Кирса-

нов 

Г) Евдоксия Кукшина 

1) славянофильская венгерка и чересчур элегантные пер-

чатки 

2) виолончель 

3) трость с набалдашником из слоновой кости 

4) крупные браслеты и бархатная шуба на пожелтелом гор-

ностаевом меху 

5) черное платье и лёгкие ветки фуксий в волосах  

 

 

А) Б) В) Г) 

    

 

7. Установите соответствие между персонажами романа И.С. Тургенева и их характе-

ристиками. 

 

Персонаж Характеристика персонажа 

А) Евгений Базаров 

Б) Аркадий Кирсанов 

В) Павел Петрович 

1) «мякенький, либеральный барич» 

2) «самоломаный» 

3) «добрый малый, но …человек отставной» 

4) «самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно жел-

чен» 

 

А) Б) В) 

   

 

 

8. Укажите лишнее в формулировке жанра романа Н.Г. Чернышевского «Что де-

лать?» 

1) философский 

2) публицистический 

3) психологический 

4) социальный 
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9. В романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» есть такие слова: «Нет, <…> эта тео-

рия холодна, но учит человека добывать тепло. Спичка холодна, стена коробочки, о которую 

трется она, – холодна, дрова – холодны, но от них огонь, который готовит теплую пищу чело-

веку и греет его самого». О какой теории идёт речь? 

 

10. Дайте комментарий предложенным ниже именам и понятиям, связанным жизнью 

и творчеством И.А. Гончарова. 

Симбирск    

«Лунные ночи»  

Фрегат «Паллада»  

«Горе от ума»     

 

11. Чей это портрет (по роману И.А. Гончарова «Обломов»)? 

«Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, 

приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием 

всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах 

лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, са-

дилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом 

совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет бес-

печности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже 

в складки шлафрока.» 

 

«Вошел молодой человек лет двадцати пяти, блещущий здоровьем, 

с смеющимися щеками, губами и глазами. Зависть брала смотреть 

на него. 

Он был причесан и одет безукоризненно, ослеплял свежестью лица, 

белья, перчаток и фрака. По жилету лежала изящная цепочка, с 

множеством мельчайших брелоков. Он вынул тончайший батисто-

вый платок, вдохнул ароматы Востока, потом небрежно провел им 

по лицу, по глянцевитой шляпе и обмакнул лакированные сапоги.» 

 

[Она] «…в строгом смысле не была красавица, то есть не было ни 

белизны в ней, ни яркого колорита щек и губ, и глаза не горели лу-

чами внутреннего огня; ни кораллов на губах, ни жемчугу во рту не 

было, ни миньятюрных рук, как у пятилетнего ребенка, с пальцами 

в виде винограда. 

Но если б ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гар-

монии.» 

 

 

12. Укажите соответствие между тремя основными персонажами, фигурирующими 

в данном произведении, и их судьбой в финале. 

 

Персонажи Дальнейшая судьба 

Штольц 

Захар 

Обломов 

цинично присвоит чужое имущество 

тихо уйдёт из жизни 

окажется на паперти 

женится на Ольге Ильинской 

 

А) Б) В) 

   

 

13. Укажите литературоведческий термин на основе его определения. 
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____________________ – авторское пояснение в драматическом произведении, с помо-

щью которого уточняются место действия, внешний или духовный облик персонажей, различ-

ные психологические состояния, переживаемые ими.  

 

14. В пьесе А.Н. Островского «Гроза» многие герои говорят о грехе. Определите, 

кому принадлежат слова, указанные ниже. 

«Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, 

как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми. 

<…> Что у меня на уме-то! Какой грех-то! страшно вымолвить!» 

 

«Нельзя, матушка, без греха: в миру живем.»  

«Ох, грех тяжкий! Вот долго ли согрешить-то! Разговор близкий 

сердцу пойдет, ну и согрешишь, рассердишься» 

 

«И принесло ж его на грех-то в такое время! Согрешил-таки: изругал, 

так изругал, что лучше требовать нельзя, чуть не прибил.» 

 

 

15. Каково авторское определение жанра «Грозы»? 

16. В пьесе А.Н. Островского «Гроза» есть персонажи, которые участвуют в разви-

тии действия, но прямого отношения к развитию конфликта не имеют, (например, Кулигин, 

Феклуша, Кудряш и т.п.) Как называются такие герои? 

 

17. Как называется стилистическая фигура, использованная Ф.И. Тютчевым в сти-

хотворении «О, как убийственно мы любим…» в предпоследней строфе? 

И что ж от долгого мученья, 

Как пепл, сберечь ей удалось? 

Боль, злую боль ожесточенья, 

Боль без отрады и без слез! 

18. Определите размер, которым написано стихотворение «Есть в осени первона-

чальной…» Ф.И. Тютчева. 
Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера…  

 

19. В стихотворении Ф.И. Тютчева «Silentium!» читаем: «Мысль изреченная есть 

ложь». Назовите вид высказывания, в котором мысль выражается в сжатой и образной форме. 
 

20. Укажите термин, которым обозначается созвучие концов стихотворных строк, яв-

ляющееся важным средством организации стиха (стихотворение А.А. Фета «Одним толчком 

согнать ладью живую...») 

Одним толчком согнать ладью живую 

С наглаженных отливами песков, 

Одной волной подняться в жизнь иную, 

Учуять ветр с цветущих берегов… 

21. Установите соответствие между героями произведения и цитатами из текста, к ним 

относящимся.  Укажите автора, жанр и название произведения. 
 

Персонажи Цитаты 

А) Матрёна Тимофеевна. 

Б) Гриша Добросклонов. 

1) С большущей сивой гривою, 

Чай, двадцать лет не стриженной, 
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В) Савелий, богатырь святорусский. С большущей бородой… 

2) «…Ни в ком противоречия,   

Кого хочу – помилую, 

Кого хочу – казню. 

Закон – мое желание! 

Кулак – моя полиция!..» 

3) «…Теперь одно богачество: 

Три озера наплакано 

Горючих слез…» 

4) «Ему судьба готовила 

Путь славный, имя громкое 

Народного заступника, 

Чахотку и Сибирь». 

 

А) Б) В) 

   

 

22. Укажите из приведённого списка стихотворений Н.А. Некрасова только те, в которых звучит тема 

поэта и поэзии. Какое стихотворение стало программным в этой теме? Назовите его. 

1) «Тройка» 

2) «Вчерашний день часу в шестом...» 

3) «Размышления у парадного подъезда» 

4) «Элегия» 

5) «Блажен незлобивый поэт...» 
 

23. Прочитайте фрагмент стихотворения Н.А. Некрасова. Укажите название стихо-

творения, его тематику.  

Украшают тебя добродетели, 

До которых другим далеко, 

И – беру небеса во свидетели – 

Уважаю тебя глубоко... 

 

Не обидишь ты даром и гадины, 

Ты помочь и злодею готов, 

И червонцы твои не украдены 

У сирот беззащитных и вдов. 

 

24. Выполните задание на выбор. (Объем работы 10 – 12 предложений.) 

c) Объясните, о какой особенности двух поэм идёт речь: «Через четверть века после 

«Мёртвых душ» так же, как они, была недосказана смертью другая русская поэма – некра-

совское «Кому на Руси жить хорошо» … Далеко разошлись и по замыслу, и по силе, и по тем-

пераменту, и даже по пламенной стихии художников обе поэмы. Но есть в них обеих, кроме 

даже близкой загадки, что-то общее, что-то никому, кроме нас, непонятное, что-то без-

мерное, что-то безоглядно наше…» (И.Ф. Анненский)  
 

d) Литературовед А. И. Журавлёва назвала «Грозу» «не трагедией любви, а трагедией 

совести». Почему? 
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II полугодие 

Итоговый контроль 

Темы итогового сочинения в 10 классе 

 

1. В чём смысл названия пьесы А.Н. Островского «Гроза»? 

2. Отечественная война 1812 года в романе-эпопее «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

3. Своеобразие любовной лирики Н.А. Некрасова. 

4. Почему роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» называют рома-

ном-прозрением? 

5. Является ли Иван Флягин, герой повести Н.С. Лескова «Очарованный странник», 

праведником? 

6. Роль пейзажа в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

7. Что придаёт теме любви в лирике Ф.И. Тютчева трагическое звучание? 

8. Обличение пошлости и мещанства в рассказах А.П. Чехова (на примере  двух рас-

сказов).  

9. Настоящее, прошлое и будущее России в изображении А.П. Чехова в пьесе «Виш-

нёвый сад». 

10. Согласны ли вы с высказяванием: «Гордость как проявление эгоизма, самовлюб-

лённости, мешает человеку быть счастливым.» (По роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и 

мир» или роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».) 

 

 



Приложение 3 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Литература» в 11 классе 

 
Образец таблицы 

№ Дата 

Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание 

урока 

Предметные  

результаты 

Метапредметные результаты 

Личностные 

результаты  п/п п/т 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Регулятив-

ные УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные 

УУД 

 

            

 

Типы уроков и формируемые универсальные учебные действия для достижения метапредметных и личностных резуль-

татов в предлагаемом варианте календарно-тематического планирования определены условно. Выбор типа каждого кон-

кретного урока, способы формирования и развития тех или иных универсальных учебных действий зависят от содержания 

урока, индивидуального методического стиля учителя, используемых педагогических технологий, материально-технического 

оснащения, уровня подготовки обучающихся. 

 

При обозначении типов уроков использованы следующие сокращения: 

Нов – урок «открытия» новых знаний;   

Комп – урок комплексного применения знаний;   

ОС – урок обобщения и систематизации знаний; 

Контр – урок контроля, оценки и коррекции знаний; 

РР – урок развития речи. 
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№ 

Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание  

урока 

Предметные  

результаты 

Метапредметные результаты 
Личностные 

результаты  п/п п/т 
Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Изучение языка художественной литературы  (1 час) 

1 1 Изучение 

языка худо-

жественной 

литературы 

Нов.  Язык художествен-

ной литературы. 

Анализ  художе-

ственного текста. 

Понятие поэтиче-

ского языка. Диф-

ференциация линг-

вистического и 

стилистического 

анализов художе-

ственного произве-

дения.  Филологи-

ческий анализ ху-

дожественного 

произведения. 

 Теория литера-

туры:   Литера-

тура как искусство 

слова (углубление 

представлений).   

Научить опреде-

лять жанровые, 

языковые и выра-

зительные особен-

ности произведе-

ний, поэтический 

язык текста; 

научить выпол-

нять лингвистиче-

ский,  стилистиче-

ский, филологиче-

ский анализ худо-

жественного про-

изведения  

Организовать 

свое рабочее 

место; выби-

рать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; овла-

девать способ-

ностями пони-

мать учебные 

задачи    

Уметь находить 

и выделять необ-

ходимую инфор-

мацию из учеб-

ника; определять 

понятия; делать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

 Уметь ставить 

вопросы и обра-

щаться за помо-

щью к учебной 

литературе 

 Формировать 

«стартовую» 

мотивацию к 

обучению, са-

мосовершен-

ствованию 

Мировая литература  рубежа  XIX—XX веков   (1 час) 

2 1  Мировая 

литература  

рубежа  

XIX—XX 

веков    

Нов  Содержание поня-

тия «мировая лите-

ратура». Характер-

ные черты мировой 

литературы рубежа 

XIX—XX веков. Т.-

С. Элиот. Жизнь и 

Научить  выяв-

лять в художе-

ственных текстах 

образы, 

темы, проблемы и 

выражать 

 Выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей; приме-

нять метод ин-

формационного 

поиска, в том 

Устанавливать 

взаимосвязь опи-

санных в тексте 

событий, явле-

ний,   ориенти-

роваться в со-

держании тек-

ста, понимать 

 Строить моно-

логические вы-

сказывания, 

овладеть умени-

ями  диалогиче-

ской речи    

 Формировать   

навыки взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму вы-

полнения  
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творчество. Стихо-

творение «Любов-

ная песнь 

Дж. Альфреда 

Пруфрока». Идей-

ная сущность и ос-

новной конфликт 

произведения. 

Э.-М. Ремарк. 

Судьба и творче-

ство. Роман «На За-

падном фронте без 

перемен». Образная 

система произведе-

ния. Сюжет и ком-

позиция. Человек и 

война в романе. 

Теория литера-

туры: историко-

литературный про-

цесс     

своё отношение к 

ним в развёрну-

тых аргументиро-

ванных устных и 

письменных вы-

сказываниях; 

овладеть навы-

ками анализа ху-

дожественных 

произведений с 

учётом их жан-

рово-родовой спе-

цифики  

числе с помо-

щью компью-

терных 

средств;   ис-

кать средства / 

ресурсы для ре-

шения задачи / 

достижения 

цели;  планиро-

вать алгоритм 

ответа, оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке 

целостный 

смысл текста, 

структурировать 

текст; резюмиро-

вать главную 

идею текста   

задачи при 

консультатив-

ной помощи 

учителя    

    

Русская литература начала XX  века ( 1 час) 

 3  1  Русская ли-

тература 

начала XX   

века   

  Нов  Литературные ис-

кания и направле-

ние философской 

мысли начала XX 

века. Золотой и Се-

ребряный век рус-

ской литературы. 

Своеобразие реа-

лизма в русской ли-

тературе начала XX 

века. Человек и 

эпоха – основная 

 Формировать 

умения 

учитывать исто-

рический, 

историко-куль-

турный кон- 

текст и контекст 

творчества 

писателя ,  

 

   Выбирать 

действия в со-

ответствии с 

поставленной 

задачей; при-

менять метод 

информацион-

ного поиска, в 

том числе с по-

мощью компь-

ютерных 

 Строить моно-

логические вы-

сказывания, 

овладеть умени-

ями  диалогиче-

ской речи    

  Уметь форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и свою позицию: 

осознанно ис-

пользовать рече-

вые средства в 

соответствии с 

задачей  комму-

никации для вы-

ражения своих 

чувств,  мыслей, 

 Формировать  

  навыки взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму вы-

полнения  

задачи при 

консультатив-

ной помощи 

учителя,    

  развивать 

навыки 



100 

проблема искус-

ства. Направления 

философской 

мысли начала сто-

летия, сложность 

отражения этих 

направлений в раз-

личных видах ис-

кусства. Реализм и 

модернизм, разно-

образие литератур-

ных стилей, школ, 

групп.   

Теория литера-

туры: историко-

литературный про-

цесс, литератур-

ные направления и 
течения    

средств;   ис-

кать средства  

решения задачи 

/ достижения 

цели;  планиро-

вать алгоритм 

ответа, оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке 

потребностей, 

владеть устной и 

письменной   ре-

чью, монологи-

ческой кон-

текстной речью    

исследователь

ской 

деятельности 

 

 

Творчество И.А Бунина  (5 часов) 

4  

 

  1  Творчество 

И. А. Бу-

нина. Изоб-

ражение 

России в по-

вести И. А. 

Бунина «Де-

ревня» 

 Нов.   Мотивы и образы 

бунинской лирики. 

Традиции русской 

классики в творче-

стве Бунина. Лири-

ческая проза писа-

теля. 

Повесть «Де-

ревня». Изображе-

ние России в пове-

сти. Тема русской 

деревни. 

 Развивать умение   

анализировать    

рассказ;     опреде-

лять   

идейно-эмоцио-

нальное  содержа-

ние рассказов  

И.А. Бунина,  вы-

являть вырази-

тельно-изобрази-

тельные средства 

Выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей; овладе-

вать способно-

стями пони-

мать учебные 

задачи; отве-

чать на во-

просы; обоб-

щать, делать 

 Уметь синтези-

ровать получен-

ную информа-

цию для  состав-

ления аргумен-

тированного от-

вета, уметь уста-

навливать анало-

гии,    ориенти-

роваться в со-

держании тек-

ста, понимать 

 Уметь формули-

ровать собствен-

ное мнение и 

свою позицию, 

осознанно  ис-

пользовать рече-

вые средства в 

соответствии с 

задачей  комму-

никации,   уметь 

делать анализ 

Формировать   

навыки взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму вы-

полнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учи-

теля,    

развивать  

навыки 
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Теория литера-

туры:  лирическая 

проза 

языка         опре-

делять  

 авторскую пози-

цию   

 

выводы; оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке   

целостный 

смысл текста, 

структурировать 

текст; резюмиро-

вать главную 

идею текста; 

критически оце-

нивать содержа-

ние и форму тек-

ста 

  

текста , исполь-

зуя изученную 

терминологию и 

полученные зна-

ния 

исследователь

ской 

деятельности, 

 формирование  

собственного  

мировоззрения 

 5   2  Образ греха 

в рассказе И. 

А. Бунина  

«Господин 

из Сан-

Франциско» 

  

 

  Нов.   Образ греха в рас-

сказе. Философия 

жизни и смерти, 

вечное и «вещное» 

в произведении. 
Роль эпизодических 

персонажей.  

  6.  3  Кризис ци-

вилизации в 

рассказе И. 

А. Бунина 

«Господин 

из Сан-

Франциско» 

 

 

 Комп   Кризис цивилиза-

ции в рассказе 

«Господин из Сан-

Франциско». Про-

блема бездуховно-

сти буржуазного 

общества. Смысл 

финала  произведе-

ния. Идейно-худо-

жественное своеоб-

разие рассказа. Об-

разы-символы. 

Приём контраста. 

Антропоцентризм 

литературы XIX 

века.  

 7   4  Тема любви 

в рассказах 

И. А. Бунина   

 

 

Комп.

. 

  Рассказы «Сол-

нечный удар», 

«Тёмные аллеи», 

«Чистый понедель-

ник». Тема любви в 

произведениях Бу-

  Учиться анали-

зировать  произве-

дения по алго-

ритму заданий, 

определять жан-

ровое своеобразие  
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нина. Средства со-

здания художе-

ственного образа. 

Поэтичность жен-

ских образов. Пси-

хологизм бунин-

ской прозы 

и особенности 

внешней изобрази-

тельности. Роль 

предыстории в ху-

дожественном про-

изведении. Художе-

ственная деталь.  

произведений, 

учиться сопостав-

лять произведе-

ния художествен-

ной литературы 

по заданному ал-

горитму, опреде-

лять духовно-

нравственные 

ценности  литера-

туры 

    

 8  5  Новатор-

ство романа 

И. А. Бунина 

«Жизнь 

Арсеньева»  

 Нов   Роман «Жизнь Ар-

сеньева». Автобио-

графическая основа 

романа. Вечные 

темы в романе. Ху-

дожественное 

время и простран-

ство в произведе-

нии. 

Бунинская концеп-

ция жизни и 

смерти. Мотив па-

мяти и тема России 

в бунинской прозе. 

Своеобразие худо-

жественной манеры 

Бунина. Новатор-

ство романа Бу-

нина. 

Творчество А.И. Куприна (4 часа) 
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 9  1  А. И. Куп-

рин. 

 Мир духов-

ный и мир 

цивилизо-

ванный в по-

вести А. И. 

Куприна 

«Олеся» 

 

 

 Нов   Жизнь, творчество, 

личность писателя. 

Повесть «Олеся». 

Противопоставле-

ние мира природы и 

цивилизации в по-

вести. Поэтизация 

природы в повести 

«Олеся», богатство 

духовного 

мира героини.   

Конфликт в произ-

ведении. Художе-

ственные особенно-

сти повести 

«Олеся». 

Композиция пове-

сти. Антитеза как 

приём композиции. 

Черты романтизма 

в произведении. 

 

Развивать умение 

анализировать ху-

дожественное 

произведение  ис-

пользуя изучен-

ную терминоло-

гию,  овладение 

процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза текста;   

 формировать 

умения  воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать  и 

интерпретировать  

прочитанное;     

 выявлять спо-

собы выражения 

авторской пози-

ции 

  

Соотносить ре-

альные и пла-

нируемые ре-

зультаты инди-

видуальной об-

разовательной 

деятельности,   

делать выводы; 

наблюдать и 

анализировать 

собственную  

учебную позна-

вательную дея-

тельность и де-

ятельность дру-

гих обучаю-

щихся  

Уметь  осмыс-

ленно читать и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного, выбирать   

определять по-

нятия;     

научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы  

Уметь ставить 

вопросы и обра-

щаться за помо-

щью к учебной 

литературе;  

строить логиче-

ское рассужде-

ние, умозаклю-

чение; делать 

выводы; форми-

рование готовно-

сти вести диалог 

с другими 

людьми  

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

литературе  

  

 10  2  А. И. Куп-

рин. Повесть 

«Поединок»: 

автобиогра-

фиче 

ский и гума-

нистический 

характер по-

вести 

Комп. 

 

 

 

 

 

  

 Повесть «Поеди-

нок».     Проблема-

тика и антивоенный 

пафос повести. Ос-

новные сюжетные 

линии произведе-

ния. Смысл назва-

ния повести. 

 11   3  Талант 

любви и 

Комп.   Проблематика про-

изведения. Любовь 
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тема соци-

ального не-

равенства 

в рассказе А. 

И. Куприна 

«Гранато-

вый брас-

лет» 

 

как талант и тема 

социального нера-

венства в произве-

дении. Смысл 

названия рассказа. 

Образы главных ге-

роев. Роль второ-

степенных персона-

жей. 

 Традиции русской 

психологической 

прозы в творчестве 

Куприна. 

Теория литера-

туры: очерковая 

проза, символиче-

ская деталь. 

 12  4 Сочинение  Контр  

РР 

 Классное  сочине-

ние по творчеству 

И. А. Бунина и  

А. И. Куприна 

 

 Учиться    писать 

творческие ра-

боты как ответ на  

проблемный во-

прос; выявить ав-

торский замысел 

и средства его во-

площения; рабо-

тать над проблем-

ными зонами в 

изученных темах 

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты 

Учиться давать 

развернутую ха-

рактеристику 

персонажам; 

применять про-

стейшие спо-

собы опроверже-

ния (опроверже-

ние тезиса), при-

ведение 

контраргумен-

тов), устанавли-

вать аналогии  

Создавать соб-

ственные пись-

менные выска-

зывания; уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию по со-

держанию про-

изведения, соот-

носить   с автор-

ской позицией 

Формировать 

навыки инди-

видуального 

выполнения 

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 

решения лите-

ратуроведче-

ской задачи  

Творчество Л.Н. Андреева (1 час) 

 13   1   Л.Н. Ан-

дреев Рас-

Нов. 

  

 

Жизнь и судьба Л. 

Н. Андреева. 

 Сформировать 

умение 

Уметь выпол-

нять учебные 

 Уметь извлекать 

информацию из 

прослушанного 

Уметь делать 

анализ текста, 

Формировать  
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сказ «Боль-

шой шлем». 

Концепция 

обезличен-

ного чело-

века. 

 Реализм, модер-

низм, экспрессио-

низм в творчестве 

писателя. Особен-

ности художествен-

ного восприятия 

мира. Рассказ 

«Большой 

шлем».Сюжет и 

композиция произ-

ведения. Концеп-

ция обезличенного 

человека. Трагиче-

ский смысл финала 

рассказа.  

 анализировать 

художественное 

произведение; 

способность вы-

являть в художе-

ственных текстах 

образы, темы, 

проблемы и выра-

жать своё отноше-

ние к ним в раз-

вёрнутых аргу-

ментированных  

устных и пись-

менных высказы-

ваниях, научиться 

работать с литера-

туроведческими 

терминами  

действия, пла-

нировать алго-

ритм  ответа 

 

 

и прочитанного 

текста; устанав-

ливать взаимо-

связь описанных 

в тексте собы-

тий, явлений  по-

нимать целост-

ный смысл тек-

ста    

используя изу-

ченную терми-

нологию и полу-

ченные знания 

 

навыки само-

анализа и са-

моконтроля  

 

 

Творчество И.С. Шмелева (1 час) 

 14   1   И.С. Шме-

лев 

 Повесть 

«Солнце 

мёртвых». 

 Нов.  Этапы жизни и 

творчества писа-

теля. Национально-

историческая про-

блематика произве-

дений. Тема России 

в творчестве 

И. С. Шмелёва. По-

весть «Солнце 

мёртвых». Специ-

фика жанра и ком-

позиции произведе-

ния. Автобиографи-

ческие черты в об-

разе рассказчика. 

Сформировать 

умение 

 анализировать 

художественное 

произведение; 

способность вы-

являть в художе-

ственных текстах 

образы, темы, 

проблемы и выра-

жать своё отноше-

ние к ним 

в развёрнутых ар-

гументированных  

Уметь выпол-

нять учебные 

действия (отве-

чать на во-

просы), плани-

ровать алго-

ритм ответа, ра-

ботать самосто-

ятельно 

   

Уметь извлекать 

информацию из 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; устанав-

ливать взаимо-

связь описанных 

в тексте собы-

тий, явлений по-

нимать целост-

ный смысл тек-

ста,   резюмиро-

вать главную 

идею текста;  

Уметь читать 

вслух и пони-

мать прочитан-

ное; отбирать и 

использовать ре-

чевые средства в 

процессе комму-

никации с дру-

гими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе) 

   

Формировать  

навыки иссле-

дования  тек-

ста, готовно-

сти и способ-

ности вести 

диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в 

нем взаимопо-

нимания  
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Конфликт и 

идейно-художе-

ственное своеобра-

зие произведения. 

Теория литера-

туры: эмигрант-

ская литература   

устных и пись-

менных  

высказываниях, 

научиться рабо-

тать с литературо-

ведческими тер-

минами       

оценивать содер-

жание текста 

  Творчество  Б.К. Зайцева(1 час)  

 15   1  Б. К. Зай-

цев.. 

Особенно-

сти религи-

озного со-

знания. 

«Преподоб-

ный Сергий 

Радонеж-

ский», «Пу-

тешествие 

Глеба», 

«Уроки Зай-

цева». 

 Нов.    Жизнь и творче-

ство Б. К. Зайцева. 

Особенности рели-

гиозного сознания. 

Художественный 

мир писателя. 

«Преподобный 

Сергий Радонеж-

ский», «Путеше-

ствие Глеба», 

«Уроки Зайцева». 

Беллетризованные 

биографии в твор-

честве Зайцева. 

Теория литера-

туры: эмигрант-

ская литература   

Развивать умение 

анализировать ху-

дожественное 

произведение  ис-

пользуя изучен-

ную терминоло-

гию,  овладение 

процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза текста;   

 формировать 

умения  воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать  и 

интерпретировать  

прочитанное;     

осознавать спо-

собы выражения 

авторской пози-

ции 

Соотносить ре-

альные и пла-

нируемые ре-

зультаты инди-

видуальной об-

разовательной 

деятельности,   

делать выводы; 

наблюдать и 

анализировать 

собственную  

учебную позна-

вательную дея-

тельность и де-

ятельность дру-

гих обучаю-

щихся     

Уметь  осмыс-

ленно читать и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного, выбирать   

определять по-

нятия;     

научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

  Уметь ставить 

вопросы и обра-

щаться за помо-

щью к учебной 

литературе;  

строить логиче-

ское рассужде-

ние, умозаклю-

чение; делать 

выводы; форми-

рование готовно-

сти вести диалог 

с другими 

людьми 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

литературе  

Творчество А.Т. Аверченко, Тэффи (1 час) 

 16    1   Жизнь и 

творчество 

 Нов  Аверченко и «Са-

тирикон». Сборник 

«Дюжина ножей в 

  Научиться   вы-

являть в ху 

Выбирать дей-

ствия в соот-

Уметь синтези-

ровать   полу-

Уметь ставить 

вопросы и обра-

Формировать 

навыки иссле-

довательской 
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А. Т. Авер-

ченко  

Жизнь, твор-

чество, 

судьба 

Тэффи  

спину революции». 

Рассказы «Короли у 

себя дома», «Черты 

из жизни рабочего 

Пантелея Грым-

зина», «Трава, при-

мятая сапогом», 

«Роковой выиг-

рыш». Темы и об-

разы сатирической 

новеллистики 

Аверченко. Поня-

тие «карнавальный 

смех». Развитие 

представлений об 

иронии и пародии. 

 Тэффи и «Сатири-

кон». Рассказы «Не-

живой зверь», «Да-

ровой конь». Пред-

мет сатиры и про-

блематика произве-

дений. 

Различие юмора и 

сатиры А. Т. Авер-

ченко и Тэффи. 

Теория литера-

туры: сарказм, 

ирония, политиче-

ская сатира. 

дожественных 

текстах обра- 

зы, темы, про-

блемы и выражать 

своё отношение к 

ним 

в развёрнутых ар-

гументиро- 

ванных устных и 

письмен- 

ных высказыва-

ниях; 

владение навы-

ками анализа ху-

дожественных 

произведений с 

учётом их жан-

рово-родовой спе-

цифики;  работать 

с литературовед-

ческими терми-

нами          

ветствии с по-

ставленной за-

дачей; овладе-

вать способно-

стями пони-

мать учебные 

задачи; отве-

чать на во-

просы; обоб-

щать, делать 

выводы; оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке 

ченную инфор-

мацию  для со-

ставления аргу-

ментированного 

ответа 

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи, 

строить логиче-

ское рассужде-

ние, умозаклю-

чение  и делать 

выводы  

деятельности; 

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих от-

ношений   

Творчество В.В. Набокова (1 час) 

 17   1   В.В. Набо-

ков 

 Нов 

   

  Основные этапы 

жизни и творчества 

Развивать умение 

анализировать ху-

дожественное 

Соотносить ре-

альные и пла-

Уметь  осмыс-

ленно читать и 

Уметь ставить 

вопросы и обра-

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 
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Литератур-

ное насле-

дие. Роман 

«Ма-

шенька». 

  

В. В. Набокова. Ан-

глоязычное творче-

ство, лирика Набо-

кова. Литературное 

наследие. Роман 

«Машенька». Два 

параллельных вре-

менных простран-

ства в повествова-

нии: прошлое и 

настоящее. Тема 

«эмигрантского не-

бытия» в романе. 

Образная система 

романа. Россия гла-

зами писателя-эми-

гранта. Феномен 

языка Набокова. 

Теория литера-

туры: эмигрант-

ская литература  

произведение  ис-

пользуя изучен-

ную терминоло-

гию,  овладение 

процедурами 

смыслового и эс-

тетического ана-

лиза текста;   

 формировать 

умения  воспри-

нимать, анализи-

ровать, критиче-

ски оценивать  и 

интерпретировать  

прочитанное;     

осознавать спо-

собы выражения 

авторской пози-

ции 

нируемые ре-

зультаты инди-

видуальной об-

разовательной 

деятельности,   

делать выводы; 

наблюдать и 

анализировать 

собственную  

учебную позна-

вательную дея-

тельность и де-

ятельность дру-

гих обучаю-

щихся     

объяснять значе-

ние прочитан-

ного, выбирать   

определять по-

нятия;     

научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

щаться за помо-

щью к учебной 

литературе;  

строить логиче-

ское рассужде-

ние, умозаклю-

чение; делать 

выводы; форми-

рование готовно-

сти вести диалог 

с другими 

людьми 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

литературе  

Особенности поэзии начала XX века (8 часов) 

  18  1  Серебряный 

век как лите-

ратурно-эс-

тетическая 

категория  

 

  Нов 

  

  Серебряный век 

как историко-лите-

ратурное и эстети-

ческое явление. 

Модернизм в поэ-

зии Серебряного 

века. Феномен Се-

ребряного века. Ли-

тературное течение 

и литературное 

 Развивать  уме-

ния и навыки  

анализа  лириче-

ских произведе-

ний; работа с ли-

тературоведче-

скими терминами;     

 Знать  изобрази-

тельно-вырази-

тельные 

Выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей; овладе-

вать способно-

стями пони-

мать учебные 

задачи; отве-

Уметь синтези-

ровать   полу-

ченную инфор-

мацию  для со-

ставления аргу-

ментированного 

ответа 

Уметь ставить 

вопросы и обра-

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи, 

строить логиче-

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих от-

ношений   
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направление. Диф-

ференциация поня-

тий 

«Серебряный век», 

«декаданс», «мо-

дернизм». Модер-

низм как литератур-

ное направление и 

его основные тече-

ния. Литературный 

авангард. 

 Теория литера-

туры: символизм, 

акмеизм, футу-

ризм, двоемирие, 

мистическое со-

держание, символ. 

средства языка;   

сформировать 

умения 

учитывать   

историко-куль-

турный кон- 

текст и контекст 

творчества  ху-

дожника слова в 

процессе анализа  

художественного 

произведения; вы-

разительное чте-

ние стихотворе-

ний   

- 

чать на во-

просы; обоб-

щать, делать 

выводы; оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке 

ское рассужде-

ние, умозаклю-

чение  и делать 

выводы  

19 2 Символизм 

как литера-

турное тече-

ние. В.Я. 

Брюсов как 

основопо-

ложник рус-

ского симво-

лизма   

Нов. Истоки русского 

символизма. Влия-

ние западноевро-

пейской философии 

и поэзии на творче-

ство русских сим-

волистов. Предсим-

волизм. Символизм 

как миропонима-

ние. Литературные 

манифесты симво-

листов. 

В.Я. Брюсов. Ос-

новные этапы твор-

ческого пути и осо-

бенности поэтики 

В. Я. Брюсова. 
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Стихотворения 

«Юному поэту», 

«Антоний»,  Су-

мерки», «Я». Ос-

новные мотивы ли-

рики Брюсова. 

Сквозные темы поэ-

зии Брюсова — ур-

банизм, история, 

смена культур, мо-

тивы научной поэ-

зии. Рационализм,  

отточенность обра-

зов и стиля. 

20 3  Своеобра-

зие художе-

ственного 

творчества 

К. Д. Баль-

монта 

Нов.  Основные этапы 

творческого пути и 

особенности поэ-

тики К. Д. Баль-

монта. Своеобразие 

художественного 

творчества Баль-

монта. Бальмонт 

как представитель 

«старшего симво-

лизма».  

Стихотворения 

«Сонеты солнца», 

«Придорожные 

травы», «Я не знаю 

мудрости», «Я меч-

тою ловил уходя-

щие тени...», «Лун-

ный луч», «Фанта-

зия». Лирический 
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герой и основные 

черты символиче-

ской поэзии Баль-

монта.  

Образно-стилевое 

богатство лирики 

Бальмонта. Цвето-

пись и звукопись 

поэзии Бальмонта. 

Тема России в эми-

грантской лирике 

Бальмонта.  

Понятия эвфония, 

аллитерация, ассо-

нанс. 
21 4  Основные 

темы и мо-

тивы лирики 

И. Ф. Ан-

ненского, Ф. 

Сологуба, А. 

Белого 

Нов Основные этапы 

жизни и творчества 

И. Ф. Анненского, 

Ф. Сологуба, А. Бе-

лого.  

Стихотворения А. 

Белого «На горах», 

«Отчаянье», И. Ф. 

Анненского  Мучи-

тельный сонет», 

«Смычок и 

струны», Ф. Соло-

губа «В тихий вечер 

на распутьи двух 

дорог…», «Не тро-

гай в темноте…».  

Основные темы и 

мотивы лирики по-

этов. 
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22 5  Русский ак-

меизм и его 

истоки 

Нов Русский акмеизм и 

его истоки. Литера-

турные манифесты 

акмеистов.  Статья 

Н. С. Гумилёва 

«Наследие симво-

лизма и акмеизм» 

как декларация ак-

меизма. Эстетика 

акмеизма, основ-

ные принципы, от-

личительные 

черты. Западноев-

ропейские и  отече-

ственные истоки 

акмеизма. Обзор 

раннего творчества 

Н. С. Гумилёва, С. 

М. Городецкого, А. 

А. Ахматовой, О. Э. 

Мандельштама, М. 

А. Кузмина и др. 

Кризис акмеизма. 

Влияние акмеизма 

на последующее 

развитие русской 

литературы XX 

века. 

23 6  Проблема-

тика и поэ-

тика лирики 

Н. С. Гуми-

лёва   

Нов Судьба и творче-

ство Н. С. Гуми-

лёва. Ранняя и зре-

лая лирика. Поэти-

ческие открытия 
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сборника «Огнен-

ный столп».  

Стихотворения Гу-

милёва «Капи-

таны», «Канцона 

вторая», «Дон 

Жуан», «Мои чита-

тели», «Шестое 

чувство», «Жираф», 

«Заблудившийся 

трамвай». Пробле-

матика и поэтика 

лирики Гумилёва. 

Романтический ге-

рой лирики Гуми-

лёва. Яркость, 

праздничность вос-

приятия мира. Ак-

тивность, действен-

ность позиции ге-

роя, неприятие се-

рости, обыденности 

существования. 

Влияние поэтиче-

ских образов и рит-

мов Гумилёва на 

русскую поэзию 

XX века. Понятия 

«лирический герой 

— маска», «неоро-

мантизм». 

24 7  Футуризм 

как литера-

Нов Футуризм как лите-

ратурное течение 
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турное тече-

ние модер-

низма. Ли-

рика И. Се-

верянина, В. 

Ф. Ходасе-

вича  

модернизма. «Ма-

нифест о футу-

ризме» Ф. Т. Ма-

ринетти. Характер-

ные черты эстетики 

футуристов. Отри-

цание литератур-

ных традиций, аб-

солютизация само-

ценного, «самови-

того» слова. Урба-

низм поэзии будет-

лян. Группы футу-

ристов: эгофутури-

сты (И. Северянин и 

др.), кубофутури-

сты (В. В. Маяков-

ский, Д. Д. Бурлюк, 

В. Хлебников, Вас. 

В. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. 

Л. Пастернак, Н. Н. 

Асеев и др.). Запад-

ноевропейский и 

русский футуризм. 

Преодоление футу-

ризма крупней-

шими его предста-

вителями. 

Лирика И. Северя-

нина, В. Ф. Ходасе-

вича (И. Северянин 

«Я, гений Игорь Се-
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верянин…», «Ана-

насы в  шампан-

ском!..», В. Ф. Хо-

дасевич «Акробат», 

«Воспоминанье»). 

Основные темы и 

мотивы лирики по-

этов. 

Влияние футуризма 

на последующее 

развитие русской 

литературы XX 

века.  
  25 8    Сочинение   Контр

РР 

  

Классное  сочине-

ние по произведе-

ниям авторов Се-

ребряного века 

(анализ лириче-

ского произведе-

ния)  

 Учиться    писать 

творческие ра-

боты  как  анализ 

лирических про-

изведений; рабо-

тать над проблем-

ными зонами в 

изученных темах 

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты 

Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в 

тексте; учиться  

правильно и 

четко давать от-

веты на постав-

ленные вопросы  

Создавать соб-

ственные пись-

менные выска-

зывания; уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию по со-

держанию про-

изведения  

Формировать 

навыки инди-

видуального 

выполнения 

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 

решения лите-

ратуроведче-

ской задачи  

Творчество  М. Горького  (6 часов)  

 26    1  М. Горький:   

Ранние ро-

мантические 

рассказы М. 

Горького 

  

 Нов   М. Горький: жизнь, 

творчество, лич-

ность. Ранние ро-

мантические рас-

сказы М. Горького. 

«Макар Чудра». Ро-

мантический пафос 

  Научиться   вы-

являть в художе-

ственных текстах 

образы, темы, 

проблемы и выра-

жать своё отноше-

Выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей; овладе-

вать способно-

Уметь синтези-

ровать   полу-

ченную инфор-

мацию  для со-

ставления аргу-

ментированного 

ответа 

Уметь ставить во-

просы и обра-

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  уста-

навливать при-

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

формировать 

целостный 

взгляд на мир 
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и реализм рассказа 

Горького. Новый 

романтический ге-

рой. Романтиче-

ский пейзаж. 

Народно-поэтиче-

ские 

истоки романтиче-

ской прозы писа-

теля  

ние к ним в раз-

вёрнутых аргу-

ментированных 

устных и пись-

менных высказы-

ваниях; 

владение навы-

ками анализа ху-

дожественных 

произведений с 

учётом их жан-

рово-родовой спе-

цифики; 

осознание худо-

жественной кар-

тины жизни, со-

зданной в литера-

турном произве-

дении, в единстве 

эмоционального 

личностного вос-

приятия и интел-

лектуального по-

нимания 

  

стями пони-

мать учебные 

задачи; отве-

чать на во-

просы; обоб-

щать, делать 

выводы; оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке 

чинно-следствен-

ные связи, стро-

ить логическое 

рассуждение, 

умозаключение  и 

делать выводы  

и систему че-

ловеческих 

отношений 

27  2 Рассказ  

М. Горького 

«Старуха 

Изергиль»  

Комп. Рассказ «Старуха 

Изергиль». Пробле-

матика и особенно-

сти композиции 

произведения. Про-

блема героя в рас-

сказах Горького. 

Смысл противопо-

ставления Данко и 

Ларры. Тема ответ-

ственности за свой 

жизненный выбор. 

Идея произведения. 

28  3 Пьеса  

М. Горького 

«На дне» как 

социально- 

философ-

ская драма.  

Нов Пьеса М. Горького 

«На дне» как соци-

ально-философская 

драма. Система об-

разов произведе-

ния. Композиция и 

конфликт пьесы.  

29   4  Спор о 

назначении 

человека в 

пьесе 

ОС  Спор о назначении 

человека в пьесе. 

Три правды в пьесе 

и их трагическое 
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М. Горького 

«На дне»  

   

столкновение: 

правда факта (Буб-

нов), правда утеши-

тельной лжи (Лука), 

правда веры в чело-

века (Сатин). 

Смысл названия 

драмы. Авторская 

позиция в произве-

дении. Интерпрета-

ция драмы в кри-

тике. Новаторство 

Горького-драма-

турга. Сценическая 

судьба пьесы. 

30 5  Своеобра-

зие публици-

стики и ме-

муарных 

очерков М. 

Горького 

 

 Нов  Своеобразие пуб-

лицистики и мему-

арных очерков 

Горького. Литера-

турные портреты. 

Пафос «Несвоевре-

менных мыслей» 

Горького. 

 Теория литера-

туры: романтиче-

ская проза, принцип 

полилога и полифо-

нии в драме, соци-

ально-философская 

драма, легендарно-

романтический ге-

рой.    
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31   6  Сочинение  

 

Контр 

РР   

 Классное  сочине-

ние по творчеству 

М. Горького 

  

 Учиться    писать 

творческие ра-

боты как ответ на  

проблемный во-

прос; выявить ав-

торский замысел 

и средства его во-

площения; рабо-

тать над проблем-

ными зонами в 

изученных темах 

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты 

Учиться давать 

развернутую ха-

рактеристику 

персонажам; 

применять про-

стейшие спо-

собы опроверже-

ния (опроверже-

ние тезиса), при-

ведение 

контраргумен-

тов), устанавли-

вать аналогии  

Создавать соб-

ственные пись-

менные высказы-

вания; уметь фор-

мулировать соб-

ственное мнение 

и свою позицию 

по содержанию 

произведения, со-

относить   с ав-

торской позицией 

Формировать 

навыки инди-

видуального 

выполнения 

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 

решения ли-

тературовед-

ческой задачи  

Творчество А.А. Блока (5 часов) 

32 1 Жизнь, твор-

чество, лич-

ность А. А. 

Блока. 

Темы и об-

разы ранней 

лирики.   

 

 Нов. 

 

 Жизнь, творчество, 

личность А. А. 

Блока. Романтиче-

ский мир раннего 

Блока. Поэт и сим-

волизм. Основные 

темы лирики. Поэт 

и революция. По-

следние годы 

жизни поэта. 

Сборник «Стихи о 

Прекрасной 

Даме». Стихотво-

рения «Предчув-

ствую Тебя…», 

«Ты горишь над 

высокой го-

рою…», «Вхожу я 

в тёмные 

Закрепить умения 

и навыки проведе-

ния    анализа  ли-

рического произ-

ведения; работа с 

литературоведче-

скими терминами;     

 Знать  изобрази-

тельно-вырази-

тельные 

средства языка;   

сформировать 

умения 

учитывать   

историко-куль-

турный кон- 

текст и контекст 

творчества 

Уметь выпол-

нять учебные 

действия, пла-

нировать алго-

ритм ответа, 

работать само-

стоятельно 

  

Уметь ставить 

вопросы и обра-

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи, 

строить логиче-

ское рассужде-

ние, умозаклю-

чение  и делать 

выводы   

Создавать соб-

ственные устные 

и письменные      

высказывания; 

уметь формули-

ровать  и выска-

зывать свою 

точку зрения на 

лирическое про-

изведение;  выра-

зительное чтение  

произведений  

   

Формировать  

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности 
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храмы…». Эволю-

ция образа Пре-

красной Дамы. 

. 

  

писателя в про-

цессе анализа  ху-

дожественного 

произведения  

 

 33  2     Тема 

«страшного 

мира» в ли-

рике А. А. 

Блока 

 

 Комп  Стихотворения 

«Незнакомка», «В 

ресторане», «Ночь, 

улица, фонарь, ап-

тека…». Образы 

«страшного мира», 

идеал и действи-

тельность в художе-

ственном мире по-

эта. Лирический ге-

рой стихотворений. 

Деталь в лириче-

ском произведении      

34   3  Тема Ро-

дины и исто-

рического 

пути России 

в лирике А. 

А. Блока 

  

  

Комп    Цикл стихотворе-

ний Блока «На поле 

Куликовом». Тема 

Родины и историче-

ского пути России. 

Стихотворения «На 

железной дороге», 

«Россия», 

«Русь». Эволюция 

темы Родины в 

творчестве Блока. 

 

35 4   Поэма А. 

А. Блока 

Нов Поэма «Двена-

дцать». История со-

здания поэмы и её 
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«Двена-

дцать»: 

жанр, стиль, 

композиция 

и проблема-

тика произ-

ведения 

  

 

восприятие совре-

менниками. Много-

плановость, слож-

ность художествен-

ного мира поэмы. 

Жанр, стиль, сю-

жет, композиция и 

проблематика про-

изведения. Симво-

лика 

произведения. Ре-

френ. Авторская 

позиция и способы 

её выражения в по-

эме. Образ Христа в 

поэме. Многознач-

ность финала. 

Неутихающая поле-

мика вокруг поэмы. 

Влияние творчества 

Блока на русскую 

поэзию XX века. 

Статья А.А. Блока 

«Интеллигенция и 

революция». 

Теория литера-

туры: лирический 

цикл, реминисцен-

ция. 

36 5  Сочинение   

 

Контр  

 РР 

 

 Классное  сочине-

ние по творчеству 

А. А. Блока    

 Учиться    писать 

творческие ра-

боты  как  анализ 

лирических про-

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

Создавать соб-

ственные пись-

менные высказы-

вания; уметь фор-

Формировать 

навыки инди-

видуального 

выполнения 
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изведений;     ра-

ботать над про-

блемными зонами 

в изученных те-

мах 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты 

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в 

тексте; учиться  

правильно и 

четко давать от-

веты на постав-

ленные вопросы  

мулировать соб-

ственное мнение 

и свою позицию 

по содержанию 

произведения  

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 

решения ли-

тературовед-

ческой задачи  

Новокрестьянская поэзия. Творчество Н. А. Клюева (1 час) 

  37   1 Новокре-

стьянская 

поэзия. 

Н.А. Клюев.   

 

  

 

 Нов.  Жизнь и творче-

ство Н. А. Клюева. 

Истоки новокре-

стьянской поэзии. 

Интерес к художе-

ственному богат-

ству славянского 

фольклора. Н. А. 

Клюев 

и А. А. Блок. Н. А. 

Клюев и С. А. Есе-

нин. 

Стихотворения 

«Изба — святилище 

земли», «Голос 

народа», «Рожде-

ство избы». Основ-

ная тематика и про-

блематика лириче-

ских произведений. 

Полемика новокре-

стьянских поэтов с 

пролетарской поэ-

Закрепить умения 

и навыки  анализа  

лирического про-

изведения; работа 

с литературовед-

ческими терми-

нами;     

 Знать  изобрази-

тельно-вырази-

тельные 

средства языка;   

сформировать 

умения 

учитывать   

историко-куль-

турный кон- 

текст и контекст 

творчества 

писателя в про-

цессе анализа  ху-

дожественного 

произведения  

 

 Уметь выпол-

нять учебные 

действия, пла-

нировать алго-

ритм ответа, 

работать само-

стоятельно 

 Уметь ставить 

вопросы и обра-

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи, 

строить логиче-

ское рассужде-

ние, умозаклю-

чение  и делать 

выводы   

Создавать соб-

ственные  устные 

и письменные      

высказывания; 

уметь формулиро-

вать и высказы-

вать свою точку 

зрения на лириче-

ское произведе-

ние;  выразитель-

ное чтение  произ-

ведений  

Формировать  

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности      
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зией. Художествен-

ные и идейно-нрав-

ственные аспекты 

этой полемики. 

Теория литера-

туры: нововокре-

стьянская поэзия.  
Творчество С.А. Есенина (5 часов) 

38 1 С. А. Есе-

нин. Жизнь, 

творчество, 

ранняя 

лирика поэта 
1 
 

 Нов 

  

 Жизнь и творче-

ская биография по-

эта. С.А. Есенин как 

национальный рус-

ский поэт.  

Стихотворения 

«Гой, ты, Русь, моя 

родная…», 

«Письмо матери», 

«Мой край задум-

чивый и 

нежный…»,  «Край 

любимый, сердцу 

снятся…», «Русь», 

«Запели тёсаные 

дроги…», «Учусь 

постигнуть в каж-

дом миге…», «О 

Русь, взмахни кры-

лами…», «Ветры, 

ветры, о снежные 

ветры…», «Неска-

занное, синее, 

нежное…», «Русь 

Советская», «Русь 

уходящая», «Спит 
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ковыль…», «Соро-

коуст», «Низкий 

дом с голубыми 

ставнями…». 

39 2  Тема Ро-

дины и при-

роды в поэ-

зии С.А. Есе-

нина 

Комп Тема Родины и при-

роды в поэзии. Иде-

альное и реальное в 

изображении де-

ревни. Есенин и 

имажинизм. Испо-

ведальность стихо-

творных посланий 

родным и любимым 

людям. Образ голу-

бой Руси. Библей-

ские образы. Мотив 

странничества. Ми-

фологическая и 

фольклорная ос-

нова поэзии. 

     

40 3  Тема любви 

в лирике С. 

А. Есенина 1 

в лирике С. 

А. Есенина 

Комп Любовная тема в 

лирике Есенина. 

Стихотворения 

«Письмо к жен-

щине»,   «Заметался 

пожар голубой…», 

«Ты такая ж про-

стая, как все…», 

«Пускай ты выпита 

другим…», «Доро-

гая, сядем ря-

дом…», «Мне 

грустно на тебя 

смотреть…»   
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Поэтика цикла 

«Персидские мо-

тивы» 

41 4  Поэма С. А. 

Есенина 

«Анна Сне-

гина»: ана-

лиз 

лиро-эпиче-

ского произ-

ведения 

Нов Поэма «Анна Сне-

гина». Лирическое 

и эпическое в по-

эме. Образы лири-

ческих героев. Тема 

империалистиче-

ской войны и брато-

убийственной 

Гражданской 

войны. Тема любви 

и революции в по-

эме. Язык произве-

дения. Смысл фи-

нала поэмы 

     

42 5 Тема быст-

ротечности 

человече-

ского бытия 

 

ОС 

РР 

Стихотворения «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…», «Отгово-

рила роща золо-

тая…», «Мы теперь 

уходим поне-

многу…». Тема 

быстротечности че-

ловеческого бытия. 

Монолог лириче-

ского героя. Проти-

воречивость лири-

ческого героя. Ав-

тобиографизм ли-

рики.   Психологи-

ческий паралле-

лизм. Полифония 
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лирики. Авторские 

средства языковой 

выразительности.  
Теория литера-

туры: имажинизм 

как поэтическое 

течение, лиро-эпи-

ческая поэма 

Творчество В.В. Маяковского (6 часов)   

 43  1  Жизнь и 

творчество  

В.В. Мая-

ковского. 

Ранняя ли-

рика поэта.   

 

Нов  Жизнь и творче-

ство Маяковского. 

Начало творче-

ского пути: дух 

бунтарства и эпа-

тажа. Маяковский 

и футуризм. Поэт и 

революция. 

Стихотворения Ма-

яковского «А вы 

могли бы?», «По-

слушайте!», 

«Нате!». Темы ран-

ней лирики. Анти-

буржуазный бунт. 

Космическая мас-

штабность образов. 

Поэтическое нова-

торство В. В. Мая-

ковского (ритм, 

рифма, неоло-

гизмы, гиперболич-

ность, пластика об-

разов, дерзкая мета-

Закрепить умения 

и навыки проведе-

ния    анализа  ли-

рического произ-

ведения; работа с 

литературоведче-

скими терминами;   

уметь осознавать 

художественную 

картину жизни, 

созданную в 

литературном 

произведении, 

в единстве эмоци-

онального 

личностного вос-

приятия и 

интеллектуаль-

ного понима- 

ния; сформиро-

вать представле-

ние о системе сти-

Уметь выпол-

нять учебные 

действия, пла-

нировать алго-

ритм ответа, 

работать само-

стоятельно 

Уметь устанав-

ливать аналогии, 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов реше-

ния задач 

 Уметь формули-

ровать и высказы-

вать свою точку 

зрения, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной пози-

ции    

Формировать  

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности      
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форичность,  не-

обычность стро-

фики, графики 

стиха). Рифма со-

ставная (каламбур-

ная), рифма ассо-

нансная. 

лей языка  худо-

жественной лите-

ратуры;  

 чтения и интер-

претация 

 лирических про-

изведений 

44 2  Тема любви 

в поэзии В. 

В. Маяков-

ского 1 

 

Нов Тема любви в поэ-

зии Маяковского. 

«Скрипка и 

немножко нервно», 

«Лиличка!», 

««Письмо това-

рищу Кострову из 

Парижа о сущности 

любви», «Письмо 

Татьяне Яковле-

вой». Поэма 

«Флейта-позвоноч-

ник». Трагедия ли-

рического героя. 

Метафоричность 

лирики. Стихотво-

рение-исповедь. 

45 3  Поэма В. В. 

Маяковского 

«Облако в 

штанах» 1 

 

Нов Поэма Маяковского 

«Облако в шта-

нах». Композиция и 

идея поэмы. «Че-

тыре крика» в по-

эме. Смысл назва-

ния и смысл фи-

нала. Евангельские 

и богоборческие 

мотивы. Тема 
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любви. Автобио-

графичность лири-

ческого героя. Тра-

гическое содержа-

ние произведения. 

46 4  Тема рево-

люции в 

творчестве  

В. В. Мая-

ковского 

 

Комп Пафос революцион-

ного переустрой-

ства мира. Образ 

революции и образ 

нового человека. 

Стихотворения Ма-

яковского «Ода ре-

волюции», «Левый 

марш».  

Поэмы Маяков-

ского «Владимир 

Ильич Ленин», 

«Хорошо!». Агита-

ционная поэзия. 

Образ вождя рево-

люции. Эволюция  

революционной 

темы   

47 5  Сатира В. 

В. Маяков-

ского. Пьесы 

«Клоп», 

«Баня» 

 

Нов Сатира Маяковс-

коно стихотворение 

«Прозаседавши-

еся». Предмет са-

тиры в пьесах Мая-

ковского. Пьесы 

«Клоп», «Баня». 

Комический эф-

фект и приёмы са-

тирического изоб-
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ражения. Прием со-

циальной типиза-

ции. Фантастика и 

гротеск, гиперболи-

зация. Основной 

конфликт пьес. Фе-

ерическая комедия. 

Тема грядущего. 

Современность са-

тиры Маяковского. 

Теория литера-

туры: образная ги-

перболизация, де-

кламационный 

стих, поэтические 

неологизмы. 

48 6  Сочинение 

 

Контр 

РР 

  Сочинение по 

творчеству С. А. 

Есенина, В. В. Мая-

ковского. 

 Учиться    писать 

творческие ра-

боты  как  анализ 

лирических про-

изведений;     ра-

ботать над про-

блемными зонами 

в изученных те-

мах 

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты 

Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в 

тексте; учиться  

правильно и 

четко давать от-

веты на постав-

ленные вопросы  

Создавать соб-

ственные пись-

менные высказы-

вания; уметь фор-

мулировать соб-

ственное мнение 

и свою позицию 

по содержанию 

произведения  

Формировать 

навыки инди-

видуального 

выполнения 

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 

решения ли-

тературовед-

ческой за-

дачи  

Литературный процесс 1920-х годов (1 час) 

 49  1   Характери-

стика лите-

ратурного 

процесса 

 Нов. 

. 

Общая характери-

стика литератур-

ного процесса1920-

х 

   Формировать 

умения 

учитывать исто-

рический, 

Уметь выпол-

нять учебные 

действия, пла-

 Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

 Уметь строить 

монологическое 

высказывание,  

формулировать 

Формировать 

навыки взаи-

модействия в 
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1920-х го-

дов. Обзор 

творчества 

А. М. Реми-

зова, Д. А. 

Фурманова, 

А.С. Сера-

фимовича 

годов . Литератур-

ные объединения 

(«Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, 

«Перевал», кон-

структивисты, 

ОБЭРИУ,  «Серапи-

оновы братья» и 

др.). Идейно-эсте-

тические расхожде-

ния литературных 

объединений. 

«Пролетарская» ли-

тература. Теория 

«социального за-

каза». Производ-

ственная тематика 

поэзии. «Литера-

тура факта», очерк 

и репортаж в лите-

ратуре 1920-х го-

дов. 

Обзор творчества 

А. М. Ремизова, Д. 

А. Фурманова, А. С. 

Серафимовича. 

 Теория литера-

туры эмигрант-

ская литература, 

антиутопия, орна-

ментальная проза, 

сказ,   конструкти-

визм, ОБЭРИУ. 

историко-куль-

турный кон- 

текст и контекст 

творчества 

писателя  

 

нировать алго-

ритм ответа, 

работать само-

стоятельно 

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в 

тексте; учиться  

правильно и 

четко давать от-

веты на постав-

ленные вопросы 

свою точку зре-

ния, адекватно ис-

пользовать раз-

личные речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных задач 

группе по ал-

горитму вы-

полнения  за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи  

учите форми-

ровать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

формировать 

духовно-нрав-

ственные ка-

чества обуча-

ющихся  ля; 

Творчество А.А. Фадеева (1 час) 



130 

 50  1  Творчество  

А.А. Фаде-

ева. Пробле-

матика 

и идейная 

сущность 

романа А. А. 

Фадеева 

«Разгром» 

 Нов Жизнь и творчество 

писателя (обзор). 

Роман «Разгром». 

Проблематика и 

идейно-художе-

ственное своеобра-

зие романа. Особен-

ности жанра и ком-

позиции. Проблемы 

гуманизма и нрав-

ственного выбора в 

произведении. 

Народ и интелли-

генция. Образы Мо-

розки, Мечика, 

Левинсона. Путь 

становления героев. 

Толстовская тради-

ция в 

создании сложного 

психологического 

образа персонажей. 

Смысл названия 

произведения. 

 Научиться анали-

зировать эпизоды 

произведения, 

определять 

идейно-художе-

ственное своеоб-

разие произведе-

ния; работать с ли-

тературоведче-

скими терминами,    

выявлять изобра-

зительно-вырази-

тельные средства 

языка, научиться 

определять раз-

личные формы 

выражения автор-

ской позиции     
  
*   

Соотносить ре-

альные и пла-

нируемые ре-

зультаты инди-

видуальной об-

разовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

наблюдать и 

анализировать 

собственную  

учебную позна-

вательную дея-

тельность   

 Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в 

предложенных 

текстах.  учиться  

правильно и 

четко  давать от-

веты на постав-

ленные вопросы 

 Уметь ставить 

вопросы и обра-

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  уста-

навливать при-

чинно-следствен-

ные связи, стро-

ить логическое 

рассуждение,  

умозаключение  и 

делать выводы, 

формировать го-

товность вести 

диалог с другими 

людьми. 

 Осознавать 

личностный 

смысл уче-

ния; прояв-

лять готов-

ность к само-

развитию; 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

литературе; 

формировать 

ценностно-

смысловую 

ориентацию 

обучающихся      

Творчество И.Э. Бабеля (1 час) 

  51   1 Тема рево-

люции и 

Граждан-

ской войны 

в прозе  

И. Э. Бабеля 

  Нов. Жизнь и творчество 

писателя (обзор). 

Сборник рассказов 

«Конармия». Тема 

революции и Граж-

данской войны. 

Особенности ком-

позиции цикла рас-

сказов. Драматизм 

 Научиться анали-

зировать эпизоды 

произведения, 

определять 

идейно-художе-

ственное своеоб-

разие произведе-

ния; работать с ли-

Соотносить ре-

альные и пла-

нируемые ре-

зультаты инди-

видуальной об-

разовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

наблюдать и 

 Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в 

предложенных 

 Уметь ставить 

вопросы и обра-

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  уста-

навливать при-

чинно-следствен-

ные связи, стро-

ить логическое 

 Осознавать 

личностный 

смысл уче-

ния; прояв-

лять готов-

ность к само-

развитию; 

проявлять 

уважительное 
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авторского воспри-

ятия действитель-

ности. Реалистиче-

ское изображение 

человека в потоке 

революционных со-

бытий. Сказовая 

форма и психоло-

гизм повествова-

ния. 

тературоведче-

скими терминами,    

выявлять изобра-

зительно-вырази-

тельные средства 

языка, научиться 

определять раз-

личные формы 

выражения автор-

ской позиции     

анализировать 

собственную  

учебную позна-

вательную дея-

тельность   

текстах.  учиться  

правильно и 

четко  давать от-

веты на постав-

ленные вопросы 

рассуждение,  

умозаключение  и 

делать выводы, 

формировать го-

товность вести 

диалог с другими 

людьми. 

отношение к 

литературе; 

формировать 

ценностно-

смысловую 

ориентацию 

обучающихся      

Творчество  Е.И. Замятина (1 час) 

 52  1  Творчество 

Е. И. Замя-

тина. Обзор 

романа- 

антиутопии 

«Мы» 

  

 

 

 Нов Жизнь и творчество 

писателя (обзор). 

Роман «Мы». Спе-

цифика жанра и 

композиции ро-

мана-антиутопии. 

Смысл названия 

произведения. Об-

раз автора. Образ Д-

503. Женские об-

разы в романе. Хри-

стианская симво-

лика и символика 

чисел. Роль художе-

ственной детали. 

Различные интер-

претации произве-

дения. Актуаль-

ность романа Замя-

тина. «Мы» в ряду 

антиутопий ХХ 

века. 

Научиться анали-

зировать эпизоды 

произведения, 

определять 

идейно-художе-

ственное своеоб-

разие произведе-

ния; работать с 

литературоведче-

скими терминами,    

выявлять изобра-

зительно-вырази-

тельные средства 

языка, научиться 

определять раз-

личные формы 

выражения автор-

ской позиции     

Соотносить ре-

альные и пла-

нируемые ре-

зультаты инди-

видуальной об-

разовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

наблюдать и 

анализировать 

собственную  

учебную позна-

вательную дея-

тельность   

 Уметь синтези-

ровать получен-

ную информа-

цию для состав-

ления ответа; 

научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

 Формировать  

готовность вести 

диалог, участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении, 

уметь формули-

ровать  собствен-

ное мнение и 

свою позицию 

  Формиро-

вать навыки 

исследова-

тельской дея-

тельности; 

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих 

отношений  

Творчество М. М. Зощенко (1 час) 
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 53  1  Творчество 

М. М. Зо-

щенко  

 

 Нов Жизнь и творчество 

писателя (обзор). 

Рассказы «Аристо-

кратка», «Стакан», 

«История болезни», 

«Монтёр», «Баня», 

«Беспокойный ста-

ричок», «Нервные 

люди», «Жертва ре-

волюции». Автор и 

рассказчик в произ-

ведениях. Комиче-

ский сказ.   Типаж. 

Индивидуальный 

стиль писателя. 

Юмор и сатира. 

Научиться анали-

зировать эпизоды 

произведения, 

определять 

идейно-художе-

ственное своеоб-

разие произведе-

ния; работать с ли-

тературоведче-

скими терминами,    

выявлять изобра-

зительно-вырази-

тельные средства 

языка, научиться 

определять раз-

личные формы 

выражения автор-

ской позиции 

Соотносить ре-

альные и пла-

нируемые ре-

зультаты инди-

видуальной об-

разовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

наблюдать и 

анализировать 

собственную  

учебную позна-

вательную дея-

тельность   

Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в 

предложенных 

текстах.  учиться  

правильно и 

четко  давать от-

веты на постав-

ленные вопросы 

Уметь ставить во-

просы и обра-

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  уста-

навливать при-

чинно-следствен-

ные связи, стро-

ить логическое 

рассуждение,  

умозаключение  и 

делать выводы, 

формировать го-

товность вести 

диалог с другими 

людьми. 

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих 

отношений  

Зачет за первое полугодие (1 час) 

 54  1  Зачётная ра-

бота  за 1-е 

полугодие 

 

 

 

Контр 

РР 

Зачетная работа 

 за 1-е полугодие 

 

 

Учиться    писать 

творческие ра-

боты как ответ на  

проблемный во-

прос; выполнять 

тесты,  опреде-

лять авторский за-

мысел и средства 

его воплощения; 

работать над про-

блемными зонами 

в изученных те-

мах 

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты 

 

Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в 

тексте; учиться  

правильно и 

четко давать от-

веты на постав-

ленные вопросы  

Создавать соб-

ственные пись-

менные высказы-

вания; уметь фор-

мулировать соб-

ственное мнение 

и свою позицию 

по содержанию 

произведения  

Формировать 

навыки инди-

видуального 

выполнения 

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 

решения ли-

тературовед-

ческой задачи  

 Литературный процесс 1930-х годов (1 час) 
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 55  1  Общая ха-

рактери-

стика лите-

ратуры  

1930-х годов 

 

 Нов    Общая характери-

стика литературы 

1930-х годов. Исто-

рические предпо-

сылки возникнове-

ния литературы 

1930-х годов.  

Жизнь и творчество 

Н. А. Островского 

(обзор). Сложность 

творческих поисков 

и писательских су-

деб в 1930-е годы. 

 Теория литера-

туры: песенно-ли-

рическая ситуация, 

«парижская нота» 

русской поэзии, ис-

торико-биографи-

ческое повествова-

ние 

   Формировать 

умения 

учитывать исто-

рический, 

историко-куль-

турный кон- 

текст и контекст 

творчества 

писателя  

 

Уметь выпол-

нять учебные 

действия, пла-

нировать алго-

ритм ответа, 

работать само-

стоятельно 

 Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в 

тексте; учиться  

правильно и 

четко давать от-

веты на постав-

ленные вопросы 

 Уметь строить 

монологическое 

высказывание,  

формулировать 

свою точку зре-

ния, адекватно ис-

пользовать раз-

личные речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных задач 

Формировать 

навыки взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму вы-

полнения  за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи  

учите форми-

ровать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

формировать 

духовно-нрав-

ственные ка-

чества  

обучающихся  

ля; 

Творчество А.П. Платонова (2 часа) 

 56  1  Жизнь, 

творчество, 

личность А. 

П. Плато-

нова. Обзор 

повести «Со-

кровенный 

человек»  

 Нов  Жизнь, творчество, 

личность писателя 

(обзор). 

Повесть «Сокро-

венный человек». 

Конфликт произве-

дения. Образ Пу-

хова. Поэтика Пла-

тонова. Смысл фи-

нала и названия 

произведения.  

 Научиться анали-

зировать эпизоды 

произведения, 

определять 

идейно-художе-

ственное своеоб-

разие произведе-

ния; работать с ли-

тературоведче-

скими терминами,    

выявлять изобра-

Соотносить ре-

альные и пла-

нируемые ре-

зультаты инди-

видуальной об-

разовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

наблюдать и 

анализировать 

собственную  

 Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в 

предложенных 

текстах.  учиться  

правильно и 

 Уметь ставить 

вопросы и обра-

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  уста-

навливать при-

чинно-следствен-

ные связи, стро-

ить логическое 

рассуждение,  

умозаключение  и 

делать выводы, 

  Формиро-

вать навыки 

исследова-

тельской дея-

тельности; 

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему  

человеческих 

отношений 
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зительно-вырази-

тельные средства 

языка, научиться 

определять раз-

личные формы 

выражения автор-

ской позиции     

учебную позна-

вательную дея-

тельность   

четко  давать от-

веты на постав-

ленные вопросы 

формировать го-

товность вести 

диалог с другими 

людьми. 

57 2 Герои и про-

блематика 

повести А. 

П. Плато-

нова «Котло-

ван» 

ОС Повесть «Котло-

ван». Жанр и ком-

позиция произведе-

ния. Герой-мечта-

тель и проблема по-

иска истины в пове-

сти «Котлован». 

Характеристика об-

раза Вощёва и его 

места в сюжете и 

проблематике пове-

сти. Философские 

итоги повести 

«Котлован». Хро-

нология повество-

вания. Гротеск, ко-

мическое и трагиче-

ское. Символика 

произведения. 

Смысл названия и 

финала произведе-

ния. 

 Теория литера-

туры: литератур-

ная антиутопия, 

«ключевая» лек-

сика.  
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Творчество М.А. Булгакова (6 часов) 

 58  1 Жизнь, твор-

чество, лич-

ность М. А. 

Булгакова. 

Обзор ро-

мана «Белая 

гвардия», 

пьесы 

«Дни Турби-

ных» 

 

 Нов Жизнь, творчество, 

личность писателя. 

Роман «Белая гвар-

дия», пьеса «Дни 

Турбиных» (обзор). 

Жанр и композиция 

произведений. Ге-

рои и действующие 

лица произведений. 

Проблема выбора 

нравственной и 

гражданской пози-

ции в эпоху смуты. 

Образ Дома, семей-

ного очага в бурном 

водовороте истори-

ческих событий, со-

циальных потрясе-

ний. Библейские 

мотивы. Автобио-

графичность произ-

ведений. Художе-

ственная деталь. Ре-

минисценции. 

Смысл названия и 

финала произведе-

ний. 

 Научиться анали-

зировать эпизоды 

произведения, 

определять 

идейно-художе-

ственное своеоб-

разие произведе-

ния; работать с ли-

тературоведче-

скими терминами,    

выявлять изобра-

зительно-вырази-

тельные средства 

языка, научиться 

определять раз-

личные формы 

выражения автор-

ской позиции     

Соотносить ре-

альные и пла-

нируемые ре-

зультаты инди-

видуальной об-

разовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

наблюдать и 

анализировать 

собственную  

учебную позна-

вательную дея-

тельность   

Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в 

предложенных 

текстах.  учиться  

правильно и 

четко  давать от-

веты на постав-

ленные вопросы 

Уметь ставить во-

просы и обра-

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  уста-

навливать при-

чинно-следствен-

ные связи, стро-

ить логическое 

рассуждение,  

умозаключение  и 

делать выводы, 

формировать го-

товность вести 

диалог с другими 

людьми. 

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему  

человеческих 

отношений 

59 2  Сатира М. 

А. Булга-

кова. «Роко-

вые яйца», 

Комп Повести «Роковые 

яйца», «Собачье 

сердце» (обзор). 

Жанр и композиция 
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«Собачье 

сердце» (об-

зор произве-

дений) 

произведений. По-

литическая позиция 

автора. Образы ге-

роев. Реальное и 

фантастическое, ко-

мическое и трагиче-

ское. Сатира, юмор, 

сарказм,   гротеск-

ность, контраст. 

Смысл названия и 

финала произведе-

ний. 

60 3 История со-

здания, про-

блематика, 

жанр и 

композиция 

романа М. А. 

Булгакова 

«Мастер 

и Марга-

рита». 

Москва и 

москвичи. 

Воланд и 

его свита 

Нов Роман «Мастер и 

Маргарита». Исто-

рия создания, про-

блематика, жанр и 

композиция. Быт и 

нравы Москвы 

1930-х годов в ро-

мане. «Ершалаим-

ские» 

и «московские» 

главы романа.  

61 4  Три мира в 

романе М. А. 

Булгакова 

«Мастер 

и Марга-

рита». Си-

стема обра-

зов романа 

Нов Три мира в романе. 

Многожанровость и 

многоплановость 

романа. Изображе-

ние добра и зла. Си-

стема образов ро-

мана. 



137 

Сюжетные линии 

произведения.  

62  5   Темы 

любви, твор-

чества и веч-

ности в ро-

мане 

М. А. Булга-

кова «Ма-

стер и Мар-

гарита» 

  

 

ОС Темы любви, твор-

чества и вечности в 

романе. Тема ответ-

ственности в ро-

мане. Сочетание 

фантастики с фило-

софско- библей-

скими мотивами. 

Традиции европей-

ской и отечествен-

ной литературы в 

романе Булгакова 

«Мастер и Марга-

рита» (И.-В. Гёте, 

Э. Т. А. Гофман, Н. 

В. Гоголь). Фило-

софский смысл ро-

мана. 

Теория литера-

туры:  сатира, 

юмор, ирония, сар-

казм, гротеск.    

63 6 Сочинение    Контр 

РР 

 Сочинение по ро-

ману М. А. Булга-

кова «Мастер и 

Маргарита». 

 

 Учиться    писать 

творческие ра-

боты как ответ на  

проблемный во-

прос; выявить ав-

торский замысел 

и средства его во-

площения; рабо-

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

Учиться давать 

развернутую ха-

рактеристику 

персонажам; 

применять про-

стейшие спо-

собы опроверже-

ния (опроверже-

ние тезиса), при-

ведение 

Создавать соб-

ственные пись-

менные высказы-

вания; уметь фор-

мулировать соб-

ственное мнение 

и свою позицию 

по содержанию 

Формировать 

навыки инди-

видуального 

выполнения 

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 

решения ли-

тературовед-

ческой задачи  
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тать над проблем-

ными зонами в 

изученных темах 

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты 

контраргумен-

тов), устанавли-

вать аналогии  

 

произведения, со-

относить   с ав-

торской позицией 

Творчество М.И. Цветаевой (2 часа) 

  64 1   М. И. Цве-

таева. 

Жизнь,  

творчество,  

личность. 

Основные 

темы твор-

чества 

  

 Нов. Жизнь и творчество 

поэтессы. 

Стихотворения 

«Идёшь, на меня 

похожий…», 

«Моим стихам, 

написанным так 

рано…», «Стихи к 

Пушкину», «Тоска 

по родине! 

Давно…», «Мне 

нравится, что Вы 

больны не мной…», 

«Стихи о Москве».  

Мотивы детства, 

дома, бессонности 

души, Москвы, 

любви, судьбы, по-

эта и поэзии, твор-

чества, природы, 

Родины в лирике 

Цветаевой. Лириче-

ская героиня Цвета-

евой. Психологизм 

поэзии. Образ По-

эта. Пророческое 

начало в лирике. 

Индивидуальный 

стиль поэтессы. 

 Научиться анали-

зировать поэтиче-

ский текст, сред-

ства художествен-

ной выразитель-

ности, настроения 

лирического ге-

роя, выразитель-

ное чтение и ре-

цензирование вы-

разительного чте-

ния стихотворе-

ний; 

определять ду-

ховно-нравствен-

ные ценности  

произведений.   
  
  

 Соотносить 

реальные и 

планируемые 

результаты ин-

дивидуальной 

образователь-

ной деятельно-

сти и делать 

выводы; 

наблюдать и 

анализировать 

собственную  

учебную позна-

вательную дея-

тельность   

 Уметь синтези-

ровать получен-

ную информа-

цию для состав-

ления ответа; 

научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

   Формировать 

навыки вырази-

тельного чтения, 

готовность вести 

диалог, участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении, 

уметь формули-

ровать  собствен-

ное мнение и 

свою позицию 

  Формиро-

вать навыки 

исследова-

тельской дея-

тельности; 

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих 

отношений  
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Афористичность 

поэтической речи. 

65 2  Поэмы М. 

И. Цветае-

вой  

Комп 

РР 

Поэмы «Царь-де-

вица», «Поэма 

Горы», «Поэма 

Конца» (обзор). Ав-

тобиографичность 

поэм. Мифологиче-

ские, античные, 

фольклорные мо-

тивы. 

Тема поиска абсо-

люта в любви. Тема 

жизни и смерти. 

Цветаевский стих. 

Полифонизм. 

Сквозные образы. 

Новаторство поэм. 

Теория литера-

туры: лирический 

пафос, кольцевой 

повтор, рефрен, 

дискретность (пре-

рывистость) 

стиха. 

     

Творчество О. Э. Мандельштама (1 час) 

66 1  О. Э. Ман-

дельштам. 

Жизнь, твор-

чество, 

судьба по-

эта. Основ-

ные темы 

творчества 

Нов Жизнь, творчество, 

судьба поэта (об-

зор). 

Стихотворения 

«Notre-Dame», 

«Умывался ночью 

на дворе…», «Куда 

как страшно нам с 

Закрепить умения 

и навыки проведе-

ния    анализа  ли-

рического произ-

ведения; работа с 

литературоведче-

скими терминами;     

 Уметь выпол-

нять учебные 

действия, пла-

нировать алго-

ритм ответа, 

работать само-

стоятельно 

 Уметь ставить 

вопросы и обра-

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи, 

Создавать соб-

ственные  устные 

и письменные      

высказывания; 

уметь формули-

ровать  и выска-

зывать свою 

точку зрения на 

Формировать  

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности      
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 тобой…», «Как све-

тотени мученик 

Рембрандт…», 

«Айя-София», «Мы 

живём, под собою 

не чуя страны...», 

«Я вернулся в мой 

город, знакомый до 

слёз…». Основные 

темы и мотивы ли-

рики. Гражданская 

лирика. Слово, сло-

вообраз в поэтике 

Мандельштама. 

Музыкальная при-

рода эстетического 

переживания в сти-

хотворениях. Опи-

сательно-живопис-

ная манера и фило-

софичность поэзии. 

Импрессионистиче-

ская 

символика цвета. 

Ритмико-интонаци-

онное многообра-

зие. Поэзия Ман-

дельштама в конце 

XX — начале XXI 

век 

  Теория литера-

туры: историче-

ская тема в лирике   

 Знать  изобрази-

тельно-вырази-

тельные 

средства языка;   

сформировать 

умения 

учитывать   

историко-куль-

турный кон- 

текст и контекст 

творчества 

писателя в про-

цессе анали- 

за  художествен-

ного произведе-

ния  

  

    

строить логиче-

ское рассужде-

ние, умозаклю-

чение  и делать 

выводы   

лирическое про-

изведение;  выра-

зительное чтение  

произведений  

Творчество А.Н. Толстого (2 часа) 
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67 1 А.Н. Тол-

стой. Жизнь 

и художе-

ственное 

наследие пи-

сателя.   

 

Нов  Жизнь и художе-

ственное наследие 

писателя (обзор). 

Повесть «Детство 

Никиты», роман 

«Хождение по му-

кам» (обзор). Авто-

биографическая по-

весть. Традиции и 

новаторство в лите-

ратуре. Роман-эпо-

пея. Семейно-быто-

вая хроника. Тема 

трагедии русской 

интеллигенции и 

народа в годы 

Гражданской 

войны и револю-

ции. 

Научиться  анали-

зировать  произве-

дения   с позиций  

идейно-тематиче-

ской направлен-

ности, анализиро-

вать эпизоды, ха-

рактеризовать ге-

роев, выявлять 

 авторскую пози-

цию, определять 

роль 

 изобразительно-

выразительных 

средств языка; 

научиться       ра-

ботать с литерату-

роведческими 

терминами,         

составлять     уст-

ный(письменный) 

ответ на проблем-

ный вопрос 

 

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты, приме-

нять метод  ин-

формационного 

поиска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных средств 

Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного, уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в  

художественном  

тексте,    учиться  

правильно и 

четко  давать от-

веты на постав-

ленные вопросы     

 Уметь строить 

монологическое 

высказывание,  

формулировать 

свою точку зре-

ния, адекватно 

использовать раз-

личные речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных задач 

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

готовности  и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми  и до-

стигать  в нем 

взаимопони-

мания       

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих 

отношений. 

Формировать  

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности 

68 2  Тема рус-

ской исто-

рии в романе 

А. Н. Тол-

стого «Пётр 

I» 

  

 

Нов Роман «Пётр I» (об-

зор). Тема русской 

истории. Реальные 

и вымышленные ге-

рои. Сюжетная ос-

нова и композиция 

произведения. Об-

раз Петра I. 

Образ народа. Ре-

альное и художе-

ственное время и 

пространство в про-

изведении-  

Теория литера-

туры: историко- 
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биографическое по-

вествование.. 

Творчество М.М. Пришвина (1 час) 

69 1   М. М. При-

швин. 

Жизнь, твор-

чество, лич- 

ность М. М. 

Пришвина. 

Обзор худо-

жествен- 

ного насле-

дия писателя 

Нов Жизнь, творчество, 

личность писателя 

(обзор). 

Повесть «Жень-

шень». Дневнико-

вая проза. Гармо-

ния человека и при-

роды. Автобиогра-

фичность прозы. 

Смысл названия 

произведения. 

Своеобразие жанра 

произведения: по-

весть, поэма, фило-

софская сказка. 

Оригинальность об-

раза пришвинского 

героя-рассказчика. 

Теория литера-

туры: герой-рас-

сказчик 

Научиться анали-

зировать эпизоды 

произведения , 

определять 

идейно- художе-

ственное своеоб-

разие  произведе-

ния:    анализиро-

вать образы   ге-

роев,    определять 

роль  изобрази-

тельно-вырази-

тельных средств 

языка   

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты, приме-

нять метод  ин-

формационного 

поиска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных средств 

 Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию в  

тексте,    учиться  

правильно и 

четко  давать от-

веты на постав-

ленные вопросы 

Формировать 

навыки вырази-

тельного чтения, 

коллективного 

взаимодействия , 

использовать раз-

личные речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных задач 

 Формировать 

навыки  взаи-

модействия в 

группе  по ал-

горитму  вы-

полнения за-

дачи  при 

консультатив-

ной помощи 

учителя         

 

Творчество Б.Л. Пастернака (2часа) 

70 1 Жизнь и 

творчество 

Б. Л. Пастер-

нака. 

Основные 

мотивы его 

поэзии 

Нов Жизнь и творчество 

писателя (обзор). 

Стихотворения «На 

ранних поездах», 

«Февраль. Достать 

чернил и пла-

кать…», «Гамлет», 

«Быть знаменитым 

Закрепить умения 

и навыки  анализа  

лирического про-

изведения; работа 

с литературовед-

ческими терми-

нами;     

 Уметь выпол-

нять учебные 

действия, пла-

нировать алго-

ритм ответа, 

работать само-

стоятельно 

 Уметь ставить 

вопросы и обра-

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи, 

Создавать соб-

ственные устные 

и письменные      

высказывания; 

уметь формули-

ровать  и выска-

зывать свою 

точку зрения на 

Формировать  

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности      
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некрасиво». Ос-

новные темы и мо-

тивы лирики. Тема 

творчества, значи-

мости художника. 

Своеобразие твор-

ческого метода. Фи-

лософичность ли-

рики. Лирический 

герой. Образы по-

путчиков. «Бого-

творение» простых 

людей. Лирический 

пейзаж. 

 Знать  изобрази-

тельно-вырази-

тельные 

средства языка;   

сформировать 

умения 

учитывать   

историко-куль-

турный кон- 

текст и контекст 

творчества 

писателя в про-

цессе анали- 

за  художествен-

ного произведе-

ния    

строить логиче-

ское рассужде-

ние, умозаклю-

чение  и делать 

выводы   

лирическое про-

изведение;  выра-

зительное чтение  

произведений  

71 2 Роман Б.Л. 

Пастернака 

«Доктор Жи-

ваго». 

Человек, ис-

тория и при-

рода в про-

изведении 

Нов  Роман «Доктор 

Живаго» (обзор). 

Сюжет и компози-

ция романа. Чело-

век, история и при-

рода в произведе-

нии. Автобиогра-

фичность образа 

главного героя. 

Христианские мо-

тивы. Пейзаж. Об-

разы-символы и 

сквозные мотивы в 

романе. Женские 

образы в романе. 

Цикл «Стихотворе-

ния Юрия Живаго» 

и его органическая 

 Научиться  ана-

лизировать  про-

изведения   с по-

зиций  идейно-те-

матической 

направленности, 
анализировать 

эпизоды, характе-

ризовать героев, 

выявлять 

 авторскую пози-

цию, определять 

роль 

 изобразительно-

выразительных 

средств языка; 

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты, приме-

нять метод  ин-

формационного 

поиска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных средств 

    Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в  

художественном  

тексте,    учиться  

правильно и 

четко  давать от-

веты на постав-

ленные вопросы     

 Уметь строить 

монологическое 

высказывание,  

формулировать 

свою точку зре-

ния, адекватно 

использовать раз-

личные речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных задач 

  Формиро-

вать навыки 

исследова-

тельской дея-

тельности; го-

товности  и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми  и до-

стигать  в нем    

взаимопони-

мания       

формировать 

целостный 

взгляд на мир 
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связь с проблемати-

кой и поэтикой ро-

мана. Смысл назва-

ния романа. 

Теория литера-

туры: метафори-

ческий ряд, лирико-

религиозная проза. 

научиться       ра-

ботать с литерату-

роведческими 

терминами,         

составлять     уст-

ный (письмен-

ный) ответ на 

проблемный во-

прос 

 

и систему че-

ловеческих 

отношений. 

Формировать  

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности 

Творчество А.А. Ахматовой (4 часа) 

72 1 Биография 

А. А. Ахма-

товой, ос-

новные вехи 

жизненного 

и творче-

ского пути. 

Основные 

темы лирики 

  

 

Нов Биография, основ-

ные вехи жизнен-

ного и творческого 

пути поэтессы (об-

зор). 

Стихотворения 

«Сжала руки под 

тёмной вуа-

лью…», «Песня 

последней 

встречи». Основ-

ные темы лирики. 

Ранняя лирика Ах-

матовой. Женская 

поэзия. Довери-

тельность, камер-

ность, интимность 

поэзии. Лирическая 

героиня Ахмато-

вой. Психологизм 

лирики. Вещи и 

 Научиться  ана-

лизировать  про-

изведения с пози-

ций  идейно-тема-

тической направ-

ленности, анали-

зировать эпизоды, 

характеризовать 

героев, выявлять 

 авторскую пози-

цию, определять 

роль  изобрази-

тельно-вырази-

тельных средств 

языка; 

научиться рабо-

тать с литературо-

ведческими тер-

минами,  состав-

лять  уст-

ный(письменный) 

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты, приме-

нять метод  ин-

формационного 

поиска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных средств 

Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного, уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в  

художественном  

тексте, учиться  

правильно и 

четко  давать от-

веты на постав-

ленные вопросы     

Уметь строить 

монологическое 

высказывание,  

формулировать 

свою точку зре-

ния, адекватно 

использовать раз-

личные речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных задач 

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

готовности  и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми  и до-

стигать  в нем 

взаимопони-

мания  фор-

мировать це-

лостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих 

отношений. 

Формировать  

устойчивую 

мотивацию к 
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лица в поэзии Ах-

матовой. 

ответ на проблем-

ный вопрос 

 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности 

73 2   Поэзия 

женской 

души. Тема 

любви в ли-

рике 

А. А. Ахма-

товой 
1 

 

Нов Стихотворения 

«Муж хлестал меня 

узорчатым…», «Я 

не любви твоей 

прошу…», «Ты 

письмо моё, милый, 

не комкай…», 

«Сколько просьб 

у любимой все-

гда…», «Есть в бли-

зости людей завет-

ная черта…», «Я 

научилась просто, 

мудро жить…». 

Тема любви в ли-

рике Ахматовой. 

Автобиографич-

ность лирики. Эво-

люция любовной 

темы. «Роман-

ность» в поэзии Ах-

матовой. Сюжет-

ный принцип стиха. 

Афористичность 

поэзии. 

 

74 3   Тема Ро-

дины в ли-

рике А. А. 

Ахматовой  

Комп 

  

Стихотворения 

«Молитва», «Мне 

голос был…», 
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 «Мужество», «Род-

ная земля». Тема 

Родины в лирике. 

Гражданская и пат-

риотическая поэ-

зия. Тема револю-

ционной России. 

Мотив осиротев-

шей матери. Поэти-

ческий манифест 

русской интелли-

генции. Тема брен-

ности и вечности, 

жизни и смерти. 
75 4  Поэмы А. 

А. Ахмато-

вой (анализ 

поэм «Рек-

вием», «По-

эма без ге-

роя») 

 

 

ОС 

РР 

Поэмы «Реквием», 

«Поэма без героя» 

(обзор). Автобио-

графическая основа 

поэм. Сюжет и ком-

позиция. Смысл 

эпиграфов и преди-

словий. Основные 

темы и мотивы. 

Смысл названия 

поэм. Конфликт в 

произведениях. 

Символические об-

разы. Принцип па-

раллелизма. Биб-

лейский масштаб 

горя. 

Антигерой. Опти-

мизм финала «По-

эмы без героя». 
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Теория литера-

туры: лирическая 

исповедальность, 

микроцикл. 

 
Творчество Н.А. Заболоцкого (1 час) 

76 1 Жизнь, твор-

чество, лич-

ность Н. А. 

Заболоц-

кого. Основ-

ная тематика     

лирических 

произведе-

ний 

Нов Жизнь, творчество, 

личность поэта (об-

зор). 

Стихотворения «За-

вещание», «Я не 

ищу гармонии в 

природе…», «Гроза 

идёт». Основная те-

матика лирических 

произведений. Фи-

лософская лирика. 

Человек и природа 

в лирике Заболоц-

кого. Нравственно-

эстетическая про-

блематика лирики. 

Социально-гумани-

стические мотивы. 

Традиции и нова-

торство. Эволюция 

поэтического стиля 

художника. 

Теория литера-

туры: метафориче-

ский ряд 

Закрепить умения 

и навыки  анализа  

лирического про-

изведения; работа 

с литературовед-

ческими терми-

нами;     

 Знать  изобрази-

тельно-вырази-

тельные средства 

языка;   

сформировать 

умения 

учитывать исто-

рико-культурный 

контекст и кон-

текст творчества 

писателя в про-

цессе анализа  ху-

дожественного 

произведения  

 

Уметь выпол-

нять учебные 

действия, пла-

нировать алго-

ритм ответа, 

работать само-

стоятельно 

Уметь ставить 

вопросы и обра-

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи, 

строить логиче-

ское рассужде-

ние, умозаклю-

чение  и делать 

выводы   

Создавать соб-

ственные устные 

и письменные      

высказывания; 

уметь формули-

ровать  и выска-

зывать свою 

точку зрения на 

лирическое про-

изведение;  выра-

зительное чтение  

произведений  

Формировать  

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности      

Творчество М.А. Шолохова (7 часов) 

77 1 Жизнь, твор-

чество, 

Нов Жизнь и творчество 

писателя (обзор). 

Уметь осмыс-

ленно читать  и 

Уметь строить 

монологическое 
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судьба М. А. 

Шолохова. 

«Донские 

рассказы»   

«Донские рас-

сказы» и «Лазоре-

вая степь» как но-

веллистическая 

предыстория эпо-

пеи «Тихий Дон». 

Рассказы «Ро-

динка», «Чужая 

кровь», «Шибал-

ково семя». Правда 

Гражданской 

войны. Психоло-

гизм рассказов. Два 

уровня сознания ге-

роев. Народная сти-

хия языка. 

 

 Научиться  ана-

лизировать  про-

изведения   с по-

зиций  идейно-те-

матической 

направленности, 
анализировать 

эпизоды, характе-

ризовать героев, 

выявлять 

 авторскую пози-

цию, определять 

роль  изобрази-

тельно-вырази-

тельных средств 

языка; 

научиться  рабо-

тать с литературо-

ведческими тер-

минами, состав-

лять устный(пись-

менный) ответ на 

проблемный во-

прос 

 

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты, приме-

нять метод  ин-

формационного 

поиска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных средств 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в  

художественном  

тексте,    учиться  

правильно и 

четко  давать от-

веты на постав-

ленные вопросы  

высказывание,  

формулировать 

свою точку зре-

ния, адекватно 

использовать раз-

личные речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных задач 

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

готовности  и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми  и до-

стигать  в нем  

взаимопони-

мания  фор-

мировать це-

лостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих 

отношений. 

Формировать  

устойчивую 

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности 

78 2  М. А. Шо-

лохов. «Ти-

хий Дон» 

как роман-

эпопея о 

всенародной 

трагедии на 

стыке эпох. 

  
 

Нов «Тихий Дон» как 

роман-эпопея о все-

народной трагедии. 

История создания 

произведения, спе-

цифика жанра. Хро-

нологические 

рамки романа. Во-

прос об авторстве 

романа. Компози-

ция произведения. 

Роль эпиграфов. 

Смысл названия ро-

мана. Система об-

разов в произведе-

нии. Предыстория 

героев.  
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79 3 Первая ми-

ровая война 

в изображе-

нии 

М. А. Шоло-

хова 

 Нов  Первая мировая 

война в изображе-

нии Шолохова. Ан-

титеза, приём 

контраста в романе. 

Портретная харак-

теристика героев. 

Понятие «антиге-

рой». Авторские от-

ступления в романе.  
80 4  Изображе-

ние Граж-

данской 

войны на 

страни- 

цах романа 

М. А. Шоло-

хова «Тихий 

Дон» 

 Комп Изображение Граж-

данской войны   

81 5  Женские 

судьбы в ро-

мане М. А. 

Шолохова 

«Тихий 

Дон» 

Комп Женские судьбы в 

романе (образы Ак-

синьи, Натальи, 

Ильиничны). Идея 

дома и святости до-

машнего очага.  
в литературе. 

82 6 Трагедия 

Григория 

Мелехова в 

романе 

М. А. Шоло-

хова «Тихий 

Дон» (путь 

поиска 

Нов Трагедия Григория 

Мелехова. Портрет-

ная характеристика, 

речевая характери-

стика, 

самохарактери-

стика героя.  
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правды ге-

роем) 

 

Смысл финала ро-

мана. 

Теория литера-

туры: хронотоп ро-

мана-эпопеи, гума-

нистическая кон-

цепция истории 

83 7  Сочинение Контр  

РР 

 Сочинение по ро-

ману-эпопее М.А. 

Шолохова «Тихий 

Дон». 

 

 Учиться   писать 

творческие ра-

боты как ответ на  

проблемный во-

прос; выявить ав-

торский замысел 

и средства его во-

площения; рабо-

тать над проблем-

ными зонами в 

изученных темах 

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты 

Учиться давать 

развернутую ха-

рактеристику 

персонажам; 

применять про-

стейшие спо-

собы опроверже-

ния (опроверже-

ние тезиса), при-

ведение 

контраргумен-

тов), устанавли-

вать аналогии  

Создавать соб-

ственные пись-

менные высказы-

вания; уметь фор-

мулировать соб-

ственное мнение 

и свою позицию 

по содержанию 

произведения, со-

относить   с ав-

торской позицией 

Формировать 

навыки инди-

видуального 

выполнения 

диагностиче-

ских заданий 

по алгоритму 

решения ли-

тературовед-

ческой за-

дачи; 

формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

самосовер-

шенствова-

нию   

Из мировой литературы 1930-х годов (1 час) 

84 1 О. Хаксли. 

«О дивный 

новый мир». 

О. Хаксли 

и Е. И. Замя-

тин 

Нов Олдос Хаксли 

.Жизнь и творче-

ский путь писателя 

(обзор). 

Роман-антиутопия 

«О дивный новый 

мир».  Специфика 

жанра и компози-

ции произведения. 

 Знать  содержа-

ния  произведений 

мировой класси-

ческой 

литературы, их ис-

торико- 

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

 Уметь устанав-

ливать аналогии 

, ориентиро-

ваться в разно-

образии спосо-

бов решения за-

дач 

 

 Уметь формули-

ровать и выска-

зывать свою 

точку зрения, 

подбирать аргу-

менты для под-

тверждения соб-

ственной позиции  

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности;   

формировать 

навыки  взаи-

модействия в 

группе  по ал-
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Смысл эпиграфа и 

названия романа. 

Социально-фило-

софские воззрения 

О. Хаксли. Про-

блема дегуманиза-

ции общества в 

ходе технического 

прогресса. Модель 

будущего в произ-

ведении. Роман-

предупреждение. 

Идейное сходство и 

различие романа О. 

Хаксли «О дивный 

новый мир» и ро-

мана Е. И. Замятина 

«Мы». 

культурный кон-

текст,    нрав-

ственно-ценност-

ное влияния на 

формирование ми-

ровоззрения; 

научиться   анали-

зировать драмати-

ческие произведе-

ния, работать с ли-

тературоведче-

ским портфолио, 

научиться опреде-

лять различные 

формы выражения 

авторской пози-

ции, составлять 

устный (письмен-

ный) ответ на про-

блемный вопрос  

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты, приме-

нять метод  ин-

формационного 

поиска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных средств 

горитму  вы-

полнения за-

дачи  при 

консультатив-

ной помощи 

учителя                

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор) (1 час) 

85 1 Проза, поэ-

зия, драма-

тургия пери-

ода Великой 

Отечествен-

ной войны 

Нов Литература «пред-

грозья»: два проти-

воположных 

взгляда на неиз-

бежно приближаю-

щуюся войну. Поэ-

зия как самый опе-

ративный жанр (по-

этический призыв, 

лозунг, пережива-

ние потерь и раз-

лук, надежда и 

вера). Лирика А. А. 

 Развивать  уме-

ния и навыки  

анализа   произве-

дений; работа с 

литературоведче-

скими терминами;     

 Знать  изобрази-

тельно-вырази-

тельные 

средства языка;   

сформировать 

умения учитывать   

Выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей; овладе-

вать способно-

стями пони-

мать учебные 

задачи; отве-

чать на во-

просы; обоб-

щать, делать 

Уметь синтези-

ровать   полу-

ченную инфор-

мацию  для со-

ставления аргу-

ментированного 

ответа 

Уметь ставить во-

просы и обра-

щаться  за помо-

щью к учебной 

литературе,  уста-

навливать при-

чинно-следствен-

ные связи, стро-

ить логическое 

рассуждение, 

умозаключение  и 

делать выводы  

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему че-

ловеческих 

отношений   
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Ахматовой, Б. Л. 

Пастернака, Н. С. 

Тихонова, М. В. 

Исаковского, А. А. 

Суркова, А. А. 

Прокофьева, К. М. 

Симонова, О. Ф. 

Берггольц 

и др.; песни А. И. 

Фатьянова; поэмы 

«Зоя» М. И. Алигер, 

«Февральский 

дневник» О. Ф. 

Берггольц, «Пул-

ковский меридиан» 

В. М. Инбер, «Сын» 

П. Г. Антоколь-

ского. Органиче-

ское сочетание пат-

риотических чувств 

с глубоко личными, 

интимными пере-

живаниями лириче-

ского героя.  Чело-

век на войне, 

правда о нём. Же-

стокая реальность и 

романтика в описа-

нии войны. Очерки, 

рассказы, повести 

А. Н. Толстого, М. 

А. Шолохова, А. П. 

Платонова, В. С. 

Гроссмана и др. 

историко-куль-

турный кон- 

текст и контекст 

творчества худож-

ника слова в про-

цессе анализа  ху-

дожественного 

произведения; вы-

разительное чте-

ние стихотворе-

ний  

выводы; оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке 
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Драматургия К. М. 

Симонова, Л. М. 

Леонова. Пьеса-

сказкаЕ. Л. Шварца 

«Дракон». 

Теория литера-

туры: «сквозные» 

темы прозы и поэ-

зии военных лет. 

Творчество А.Т. Твардовского (3 часа) 

86 1 Биографиче-

ские истоки 

творчества 

А. Т. Твар-

довского. 

Поэма 

«Страна Му-

равия» 

              

   

 

Нов Жизнь и творче-

ский путь поэта (об-

зор). 

Поэма «Страна Му-

равия». Тема кол-

лективизации и 

судьбы русского 

крестьянства. 

Смысл заглавия по-

эмы. Собиратель-

ный образ русского 

крестьянина. Ино-

сказательный 

смысл поэмы. 

Фольклорная ос-

нова произведения. 

Смысл финала про-

изведения. 

Научиться анали-

зировать поэтиче-

ский текст, опре-

делять вырази-

тельно-изобрази-

тельные средства 

языка, их  роль  в 

поэтическом тек-

сте, 

настроение лири-

ческого героя, 

виды рифм, спо-

собы рифмовки, 

 научиться выра-

зительно читать  

лирические про-

изведения. 

Выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей; овладе-

вать способно-

стями пони-

мать учебные 

задачи; отве-

чать на во-

просы; обоб-

щать, делать 

выводы; оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке 

Уметь устанав-

ливать аналогии 

, ориентиро-

ваться в разно-

образии спосо-

бов решения за-

дач 

 Уметь формули-

ровать и выска-

зывать свою 

точку зрения, 

подбирать аргу-

менты для под-

тверждения соб-

ственной позиции  

 Формировать 

устойчивую  

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности, 

формировать 

целостный 

взгляд на мир   

 

87 2 Поэма А Т. 

Твардов-

ского «Васи-

лий Тёркин»   

 Комп Поэма «Василий 

Тёркин». Жанр, сю-

жет, композиция 

произведения. 

Смысл названия и 
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подзаголовка по-

эмы. Собиратель-

ный образ русского 

солдата. Символика 

имени главного ге-

роя. Фольклорные 

черты в образе Тёр-

кина. Автор и герой 

в поэме. Ритм, 

рифма, язык и стиль 

поэмы. Народный 

характер произве-

дения. 
88 3   Лирика А. 

Т. Твардов-

ского 

ОС 

РР 

Стихотворения 

«Под вражьим тяж-

ким колесом», «Две 

строчки», «Зем-

ляку», «Я убит подо 

Ржевом». Основ-

ные темы и мотивы 

ранней и поздней 

лирики. Проблема-

тика, идейная сущ-

ность стихотворе-

ний. Образы и ге-

рои лирических 

произведений. Тра-

гизм лирического 

героя. Смысл назва-

ния стихотворений. 

Рифма, рифмовка, 

язык лирических 

произведений 
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Теория литера-

туры: лирико-пат-

риотический па-

фос, лирический 

эпос. 
Творчество А.И. Солженицына (3 часа) 

89 1 А. И. Солже-

ницын. 

Жизнь и 

судьба писа-

теля. Свое-

образие рас-

крытия ла-

герной темы 

в повести 

«Один день 

Ивана Дени-

совича» 

  

 

Нов Жизнь и судьба пи-

сателя (обзор). 

Повесть «Один 

день Ивана Денисо-

вича». Сюжет и 

композиция, жан-

ровая специфика 

произведения. 

Своеобразие рас-

крытия лагерной 

темы в повести. Об-

раз Ивана Денисо-

вича Шухова.   Про-

блема русского 

национального ха-

рактера в контексте 

трагической эпохи. 

Смысл названия 

произведения. 

Научиться  анали-

зировать текст 

рассказа, опреде-

лять роль средств 

выразительности 

в раскрытии за-

мысла автора, ра-

ботать с литерату-

роведческим 

портфолио 

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты, приме-

нять метод  ин-

формационного 

поиска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных средств 

Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию в  

тексте,    учиться  

правильно и 

четко  давать от-

веты на постав-

ленные вопросы 

Учиться планиро-

вать алгоритм от-

вета ; формиро-

вать готовность 

вести диалог;   

подбирать аргу-

менты для под-

тверждения соб-

ственной позиции   

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

самосовер-

шенствова-

нию 

90 2  Малая 

проза А. И. 

Солжени-

цына. Тема 

праведниче-

ства в рас-

сказе «Мат-

рёнин двор» 

  

 Комп Рассказ «Матрёнин 

двор». Сюжет, ком-

позиция, пролог. 

Нравственная про-

блематика произве-

дения. Тема правед-

ничества в рассказе. 

Образ Матрёны. 

Образы-символы в 
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 произведении. 

Смысл названия 

рассказа. 
91 3   А. И. Сол-

женицын. 

«Архипелаг 

ГУЛАГ» — 

летопись 

страданий 

Комп «Архипелаг 

ГУЛАГ» (обзор). 

Специфика жанра и 

композиции произ-

ведения. Подзаго-

ловок, посвящение. 

Тема трагической 

судьбы личности в 

тоталитарном госу-

дарстве. Проблема 

исторической па-

мяти. Сюжетные 

линии, временные 

планы в романе. 

Образ автора-по-

вествователя. 

Идейно-художе-

ственное своеобра-

зие романа. Авто-

биографизм творче-

ства А.И. Солжени-

цына. 

Теория литера-

туры: двуединство 

героя и автора, тип 

героя- праведника. 

     

Из мировой литературы. Э. Хемингуэй (1 час) 

92 1 Символиче-

ский смысл 

повести Э. 

Хемингуэя 

Нов Эрнест Хемингуей. 

Жизнь и творчество 

писателя (обзор). 

 Знать  содержа-

ния  произведений 

мировой литера-

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

 Уметь устанав-

ливать аналогии, 

ориентироваться 

в разнообразии 

 Уметь формули-

ровать и выска-

зывать свою 

точку зрения, 

Формировать 

устойчивую  

мотивацию к 
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«Старик и 

море 
Повесть «Старик и 

море». Тема траге-

дии человеческого 

существования. Че-

ловек и природа, 

смертное и вечное, 

безобразное и пре-

красное в повести. 

Мораль философ-

ской повести-

притчи. Аллегори-

ческий характер 

произведения. 

«Старик и море» 

как художествен-

ное завещание пи-

сателя. 

туры, их исто-

рико-культурный 

контекст, нрав-

ственно-ценност-

ное влияния на 

формирование ми-

ровоззрения; 

научиться анали-

зировать драмати-

ческие произведе-

ния, работать с ли-

тературоведче-

ским портфолио, 

научиться опреде-

лять различные 

формы выражения 

авторской пози-

ции, составлять 

устный (письмен-

ный) ответ на про-

блемный вопрос  

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты, приме-

нять метод  ин-

формационного 

поиска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных средств 

способов реше-

ния задач  

подбирать аргу-

менты для под-

тверждения соб-

ственной позиции   

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности, 

формировать 

целостный 

взгляд на мир   

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) (2 часа)   

93 1 Поэтическая 

весна». Ли-

рика поэтов - 

участников 

Великой 

Отечествен-

ной войны. 

(Обзор 

поэзии Л. Н. 

Мартынова, 

С. П. Гуд-

зенко, 

Нов «Поэтическая 

весна». Лирика по-

этов — участников 

Великой Отече-

ственной войны. 

Поэзия Л. Н. Мар-

тынова, С. П. Гуд-

зенко, А. П. Межи-

рова, Ю. В. Друни-

ной, Е. М. Виноку-

рова (обзор). Сти-

хотворения «Моё 

Научиться анали-

зировать поэтиче-

ский текст, опре-

делять вырази-

тельно-изобрази-

тельные средства 

языка, их  роль  в 

поэтическом тек-

сте, 

настроение лири-

ческого героя, 

Выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей; овладе-

вать способно-

стями пони-

мать учебные 

задачи; отве-

чать на во-

просы; обоб-

щать, делать 

Уметь устанав-

ливать аналогии 

, ориентиро-

ваться в разно-

образии спосо-

бов решения за-

дач  

 Уметь формули-

ровать и выска-

зывать свою 

точку зрения, 

подбирать аргу-

менты для под-

тверждения соб-

ственной позиции    

 Формировать 

устойчивую  

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной твор-

ческой дея-

тельности, 

формировать 

целостный 

взгляд на мир   
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А. П. Межи-

рова,  

Ю.В. Друни-

ной, 

Е.М. Вино-

курова) 

 

поколение» С. П. 

Гудзенко, «Ты вер-

нёшься» Ю. В. Дру-

ниной, «Москвичи» 

Е. М. Винокурова. 

Сюжет и компози-

ция лирических 

произведений. 

Темы, образы, мо-

тивы стихотворе-

ний.  

виды рифм, спо-

собы рифмовки, 

 научиться выра-

зительно читать  

лирические про-

изведения. 

 

выводы; оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке 

94 2  Русская со-

ветская поэ-

зия 1960—

1970-х го-

дов: 

время «поэ-

тического 

бума», пе-

риод после 

«поэтиче-

ского бума»   

ОС 

РР 

Русская советская 

поэзия 1960—1970-

х годов: время «по-

этического бума», 

период после «поэ-

тического бума» 

(обзор). Публици-

стичность и камер-

ность лирики. Поэ-

тическая стилиза-

ция и метафориче-

ские парадоксы. 

«Громкая», или 

«эстрадная», поэ-

зия. «Тихая ли-

рика». «Органич-

ные поэты». 

«Книжная поэзия». 

Стихотворения 

«Ностальгия по 

настоящему» А. А. 

Вознесенского, 

«Мне вспоминать 
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сподручней, чем 

иметь» Б. А. Ахма-

дулиной, «Видения 

на холме» Н. М. 

Рубцова. Поэтиче-

ская философия и 

поэтическая кар-

тина мира в лирике 

поэтов. 

Общая характери-

стика русской поэ-

зии 1980—1990-х 

годов. «Новая 

волна» поэзии. 

«Возвращённая» 

поэзия. Постмодер-

низм. Новый тип 

языкового созна-

ния. Диссидентская 

литература. Анде-

граунд. 

Теория литера-

туры: постмодер-

низм, фэнтези, иро-

ническая поэзия, эс-

сеизм. 

Творчество И.А. Бродского (1 час) 

95 1 Общая ха-

рактери-

стика рус-

ской поэзии 

1980— 

1990-х го-

дов. Лирика 

Нов  Судьба и творче-

ство поэта (обзор). 

Стихотворения «Я 

входил вместо ди-

кого зверя в 

клетку…», «Пили-

Научиться анали-

зировать поэтиче-

ский текст, опре-

делять вырази-

тельно-изобрази-

тельные средства 

языка, их  роль  в 

Выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей; овладе-

вать способно-

Уметь устанав-

ливать аналогии 

, ориентиро-

ваться в разно-

образии спосо-

бов решения за-

дач       

 Уметь формули-

ровать и выска-

зывать свою 

точку зрения, 

подбирать аргу-

 Формировать 

устойчивую  

мотивацию к 

индивидуаль-

ной и коллек-
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И. А. Брод-

ского 

1 

 

гримы», «Рожде-

ственский романс». 

Основные темы и 

мотивы лирики. 

Новаторство поэзии 

И. А. Бродского. 

поэтическом тек-

сте, 

настроение лири-

ческого героя, 

виды рифм, спо-

собы рифмовки, 

 научиться выра-

зительно читать  

лирические про-

изведения. 

стями пони-

мать учебные 

задачи; отве-

чать на во-

просы; обоб-

щать, делать 

выводы; оцени-

вать свои до-

стижения на 

уроке 

менты для под-

тверждения соб-

ственной позиции    

тивной твор-

ческой дея-

тельности, 

формировать 

целостный 

взгляд на мир   

 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе (1 час) 

96 1 Современ-

ность и 

«постсовре-

менность» в 

мировой ли-

тературе 

Нов Современность и 

«постсовремен-

ность» в мировой 

литературе. 

Экзистенциализм, 

постэкзистенциа-

лизм. Философия 

абсурда. 

Обзор жизни и 

творчества Ф. Са-

ган, Г.-Г. Маркеса, 

У. Эко. 

Роман У. Эко «Имя 

розы» как постмо-

дернистский роман 

(обзор). 

 

 Знать  содержа-

ния  произведений 

мировой   

литературы, их ис-

торико- 

культурный кон-

текст,    нрав-

ственно-ценност-

ное влияния на 

формирование   

мировоззрения; 

научиться   анали-

зировать  драмати-

ческие  произведе-

ния,   работать с 

литературоведче-

ским портфолио,      

научиться опреде-

лять различные 

формы выражения 

авторской пози-

ции, составлять     

Планировать 

пути достиже-

ния целей; со-

относить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия и резуль-

таты, приме-

нять метод  ин-

формационного 

поиска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных средств 

Уметь устанав-

ливать аналогии 

, ориентиро-

ваться в разно-

образии спосо-

бов решения за-

дач         

 

 Уметь формули-

ровать и выска-

зывать свою 

точку зрения, 

подбирать аргу-

менты для под-

тверждения соб-

ственной позиции      

Формировать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

формировать 

целостный 

взгляд на мир 

и систему  

человеческих 

отношений                       
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устный (письмен-

ный) ответ на про-

блемный вопрос  

Русская проза 1950 - 2000-х годов (8 часов) 

97 1 «Лейтенант-

ская проза». 

В. П. Некра-

сов. 

«В окопах 

Сталин-

града» 
  

 

Нов Общая характери-

стика военной 

прозы 1960—1980-

х годов. «Лейте-

нантская проза» как 

особое явление в 

военной прозе: 

определение поня-

тия, основные пред-

ставители, специ-

фические черты. 

Автобиографич-

ность «лейтенант-

ской прозы» (об-

зор). 

 Обзор повести В. 

П. Некрасова «В 

окопах Сталин-

града». Своеобра-

зие раскрытия воен-

ной темы в произве-

дении. Образ Юрия 

Керженцева. 

Темы жизни и 

смерти в произведе-

нии. Мотив муж-

ской дружбы. 

Принцип достовер-

ности и «эффект 

Формировать уме-

ния 

учитывать исто-

рический, 

историко-куль-

турный кон- 

текст и контекст 

творчества 

писателя  

 

Уметь выпол-

нять учебные 

действия, пла-

нировать алго-

ритм ответа, 

работать само-

стоятельно 

 Уметь осмыс-

ленно читать  и 

объяснять значе-

ние прочитан-

ного,    уметь ис-

кать и выделять  

необходимую  

информацию  в 

тексте; учиться  

правильно и 

четко давать от-

веты на постав-

ленные вопросы 

 Уметь строить 

монологическое 

высказывание,  

формулировать 

свою точку зре-

ния, адекватно ис-

пользовать раз-

личные речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных задач 

Формировать 

навыки взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму вы-

полнения  за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи  

учите форми-

ровать 

навыки иссле-

довательской 

деятельности; 

формировать 

духовно-нрав-

ственные ка-

чества  

обучающихся  

ля; 
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присутствия». Роль 

пейзажа в повести. 
98 2  «Деревен-

ская проза». 

Обзор пове-

стей 

Б. А. Можа-

ева «Жи-

вой», В. И. 

Белова 

«Привычное 

дело» 

  
 

Нов «Деревенская 

проза» как новое 

литературное 

направление в 

прозе второй поло-

вины XX века (при-

чины возникнове-

ния и основные тен-

денции «деревен-

ской прозы», основ-

ные представители, 

специфические 

черты). Значение 

«деревенской 

прозы» для русской 

литературы XX 

века. 

Обзор повестей Б. 

А. Можаева «Жи-

вой», В. И. Белова 

«Привычное дело». 

Герой-крестьянин, 

поэтизация избы и 

народного уклада, 

типы простых лю-

дей. Философия че-

ловека из народа. 

Теория литера-

туры: «окопный ре-

ализм»,   «деревен-

ская» и «городская» 
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проза, «лагерная 

проза». 

 

99 3  В. Г. Распу-

тин: жизнь, 

творчество, 

личность. 

Проблема-

тика повести 

«Прощание 

с Матёрой» 

 

 Комп Валентин Григорье-

вич Распутин. 

Жизнь, творчество, 

личность писателя 

(обзор). 

Повесть «Проща-

ние с Матёрой». 

Сюжетное начало, 

конфликт в повести 

В. Г. Распутина 

«Прощание с Матё-

рой». Экологиче-

ская тема, тема 

памяти в произве-

дении. Тема смысла 

жизни и назначения 

человека. Проблема 

русского нацио-

нального характера. 

Образ праведницы 

Дарьи Пинегиной. 

Проблема отцов и 

детей в повести. Са-

крализация уходя-

щих патриархаль-

ных миров. Смысл 

названия и финала 

произведения. Кос-

мология В. Г. Рас-

путина. 
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100 4  В. М. Шук-

шин: жизнь, 

творчество, 

личность. 

Обзор лите-

ратурного 

творчества 

 Нов Василий Макаро-

вич Шукшин. 

Жизнь, творчество, 

личность писателя 

(обзор). 

Рассказы «Чудик», 

«Алёша Бесконвой-

ный», «Обида». 

Cюжет и компози-

ция рассказов. Ос-

новная проблема-

тика произведений. 

Русский националь-

ный характер в рас-

сказах. Типизация 

героев: «герои-чу-

дики», «марги-

налы». Речевая ха-

рактеристика ге-

роев. Поэтика рас-

сказов В. М. Шук-

шина. 

101 5  Творчество 

А. В. Вампи-

лова. Анализ 

пьесы 

«Утиная 

охота» 

  

 

Нов Александр Вален-

тинович Вампилов. 

Жизнь, творчество, 

личность писателя 

(обзор). 

Пьеса «Утиная 

охота». Нравствен-

ная проблематика и 

основной конфликт 

произведения. Тема 

духовной деграда-
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ции личности. Пси-

хологические порт-

ретные зарисовки. 

Приём ретроспек-

ции. Смысл фи-

нальной сцены и 

названия произве-

дения. Понятие «зи-

ловщина». Тради-

ции и новаторство в 

драматургии А. В. 

Вампилова. 

102 6  Творчество 

Ф. А. Абра-

мова. Про-

блематика 

повестей 

«Деревян-

ные кони», 

«Пелагея», 

«Алька» 

 

Нов Федор Александро-

вич Абрамов. 

Жизнь, творчество, 

личность писателя 

(обзор). 

Повести «Деревян-

ные кони», «Пела-

гея», «Алька». Ком-

позиция, идея, про-

блематика произве-

дений. Судьба рус-

ской женщины в по-

вестях. Трагизм ге-

роини. Авторская 

позиция в произве-

дениях. Смысл 

названия и финала 

повестей. Новатор-

ство «деревенской 

прозы» Абрамова. 
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103 7  Анализ по-

вестей К.Д. 

Воробьёва 

«Убиты 

под Моск-

вой»,  

В. Кондрать-

ева 

«Сашка», 

Е.И. Носова 

«Усвятские 

шлемо-

носцы» 

 Нов Обзор повестей К. 

Д. Воробьёва 

«Убиты под Моск-

вой», В. Л. Кондра-

тьева «Сашка», Е. 

И. Носова «Усвят-

ские шлемоносцы». 

Автобиографич-

ность и докумен-

тальность произве-

дений. Основная 

проблематика и 

конфликт повестей. 

Своеобразие разви-

тия военной темы. 

Образы главных ге-

роев. Смысл назва-

ния и финала произ-

ведений. 

 

104 8  «Город-

ская» проза 

Ю.В. Трифо-

нова, 

А.Г. Битова,  

Вл. С. Мака-

нина. Ана-

лиз 

повести Ю. 

В. Трифо-

нова «Обмен 

 

 

ОС 

  

«Городская проза» 

в русской литера-

туре 1960—1980-х 

годов. Особенности 

отражения действи-

тельности в «город-

ской прозе» Ю. В. 

Трифонова, А. Г. 

Битова, В. С. Мака-

нина. Концепция 

личности в «город-

ской прозе». 
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Обзор повести Ю. 

В. Трифонова «Об-

мен». Ретроспек-

тивная композиция. 

Нравственная про-

блематика произве-

дения. Семейно-бы-

товой конфликт в 

повести. Смысл 

названия и финала 

повести. 

Теория литера-

туры: «окопный ре-

ализм»,   «деревен-

ская» и «городская» 

проза, «лагерная 

проза 

Итоговый контроль за курс 11 класса (1 час) 

105 1 Итоговый 

контроль  

 

Контр 

  

Контрольная ра-

бота за курс 11 

класса   

 

 

 Научить созда-

вать работу в 

форме сочинения, 

соблюдая необхо-

димые требования 

к жанру, содержа-

нию, объёму, ком-

позиции и логике, 

качеству письмен-

ной речи работы   

Оценить свои 

достижения и 

достижения од-

ноклассников; 

соотносить  

свои действия с 

полученными 

результатами 

Давать опреде-

ление понятию; 

опознавать зна-

комые явления в 

частично изме-

ненной ситуа-

ции; объяснять 

роль языкового 

явления в тексте; 

письменно отве-

чать на проблем-

ный вопрос 

Осознанно ис-

пользовать язы-

ковые средства в 

соответствии с 

задачей коммуни-

кации; формиро-

вать и развивать 

компетентность в 

области информа-

ционно-коммуни-

кационных техно-

логий 

Формировать  

навыки   ин-

дивидуаль-

ного выпол-

нения   диа-

гностических 

заданий по 

алгоритму  

решения  ли-

тературовед-

ческой  за-

дачи    

 

 

  



Приложение 4 

 

Контрольная работа по литературе в 11 классе 
Первое полугодие 

 

Вариант 1 

  

1. Определите литературное направление по указанным ниже характерным для него 

особенностям.  

 

1) Принцип жизненной правды 

2) Социальный анализ, историзм мышления 

3) Критическое изображение жизни 

4) Типические характеры в типических обстоятельствах 

5) Ведущая проблема – взаимоотношения личности и общества 

6) Многогранность характеров 

7) Выразительность, яркость, точность литературного языка 

8) Разнообразие жанров 

 

2. Укажите термин на основе определения. 

 

_____________________ – общее название направлений искусства и литературы конца 

XIX – начала XX века, выражающих кризис буржуазной культуры и характеризующихся раз-

рывом с традициями реализма. 

 

3. Установите соответствие между поэтом и его принадлежностью к определённому 

течению в литературе. 

А.А. Блок Акмеизм 

Н.С. Гумилёв Футуризм  

В.В. Маяковский Символизм 

 

4. Укажите, из каких произведений И. Бунина взяты предложенные ниже фрагменты. 

Назовите произведение и его жанр. 

Фрагмент произведения Название произведе-

ния 

Жанр 

«Все линяет, – думал он, – вот как скотина после 

долгой и трудной зимы...» И, простившись с почта-

рем, долго стоял на шоссе, недовольно поглядывая 

кругом. Опять накрапывал дождь, дул неприятный 

мокрый ветер. Над волнистыми полями – озимями, 

пашнями, жнивьями и коричневыми перелесками 

— темнело. Сумрачное небо все ниже спускалось к 

земле. Оловом поблескивали залитые дождем до-

роги. На станции ждали почтового поезда в 

Москву, оттуда пахло самоваром, и это будило 

тоскливое желание уюта, теплой чистой комнаты, 

семьи... 

  

Темная летняя заря потухала далеко впереди, су-

мрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще 

кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под 

ней, под этой зарей, и плыли и плыли назад огни, 

рассеянные в темноте вокруг. 
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Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя 

себя постаревшим на десять лет. 

А не то вижу я себя в доме и опять в летний вечер 

и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притих-

ший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, 

где оно радостно блистало весь день: теперь только 

последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, 

меж высоких ножек какого-то старинного столика, 

– и, Боже, как мучительна его  безмолвная  и пе-

чальная прелесть! 

  

А на рассвете, когда побелело за окном сорок тре-

тьего номера и влажный ветер зашуршал рваной 

листвой банана, когда поднялось и раскинулось над 

островом Капри голубое утреннее небо и озолоти-

лась против солнца, восходящего за далекими си-

ними горами Италии, чистая и четкая вершина 

Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, 

поправлявшие на острове тропинки для туристов, 

— принесли к сорок третьему номеру длинный 

ящик из-под содовой воды. 

  

 

 

5. Верно ли утверждение, что в рассказе «Господин из Сан-Франциско» И. А. Бунин 

анализирует темы жизни и смерти, бездуховности буржуазного общества, любви, кризиса ци-

вилизации. 

 

6. Прочитайте фрагмент текста повести А.И. Куприна «Олеся». «Все черты бабы-яги, 

как ее изображает народный эпос, были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили 

внизу в острый, длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз но-

сом; провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцвет-

шие, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными ве-

ками, глядели, точно глаза невиданной зловещей птицы». Как в литературоведении называют 

фрагменты текста, в котором описывается внешний вид человека. Определите отмеченное 

изобразительно-выразительное средство в этом фрагменте. 

 

7. Для раскрытия идеи произведения или создания художественного образа писатели 

используют художественную деталь. По предложенным цитатам из произведений И.А. Куп-

рина определите, с каким образом связана художественная деталь, и напишите название этого 

произведения, подчеркните в цитате деталь. 

Цитата Произведение Герой 

«… как вдруг мое внимание привлек яркий предмет, оче-

видно нарочно повешенный на угол оконной рамы. Это 

была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье 

под названием «кораллов»…» 

  

«Муж, уезжая утром по спешным делам в город, поло-

жил ей на ночной столик футляр с прекрасными серь-

гами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще 

больше веселил ее.» 

  

«Со смелостью, которой он сам от себя не ожидал, … 

проскользнул в скрипучую калитку, подошел к стене и 

бросил цветы в окно. На другой день он получил … ко-

роткую сердитую записку: 
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«Не смейте никогда больше этого делать. Нежности во 

вкусе Ромео и Джульетты смешны, особенно если они 

происходят в пехотном армейском полку».» 

 

8. Напишите название произведения А.И. Куприна в соответствии с темой, пробле-

мой или пафосом произведения. 

_______________________ – тема социального неравенства и любви как таланта в про-

изведении. 

_______________________ – антивоенный пафос, тема армии в произведении. 

9. Верно ли утверждение, что в рассказе «Большой шлем» Л. Андреев поднимает во-

просы безразличного отношения людей друг к другу в современном обществе, потребитель-

ского отношения к жизни, обесценивание понятия дружбы и обезличивание человека в совре-

менном мире. 

 

10. На основе определения укажите соответствующий ему термин. 

_______________________ – художественное направление в европейской и русской ли-

тературе (последняя треть XIX – начало XX века), сосредоточенное в основном на художе-

ственном выражении с помощью символа интуитивно постигаемых сущностей и идей. 

_______________________ – течение в русской поэзии 10–20-х гг. XX века, противопо-

ставившее мистическим устремлениям символизма к «непознаваемому» «стихию естества», 

декларировавшее конкретно-чувственное восприятие «вещного мира», возвратившее слову 

его изначальный смысл. 

 

11. Укажите неверное суждение среди перечисленных. 

1) стремление создать «искусство будущего»  

2) отрицание традиционной культуру (особенно её нравственные и художественные 

ценности) культивирование урбанизма (эстетику машинной индустрии и большого города) 

3) близость к народной поэтике, музыкальность  

4) переплетение документального материала и фантастики  

5) в поэзии «слова на свободе», «заумь»  

 

12. Соотнесите поэта и его произведение. 

Поэт Произведение 

В.Я. Брюсов «Шестое чувство» 

И. Ф. Анненский  «Юному поэту» 

Н. Гумилёв «Смычок и струны» 

И. Северянин  «Ананасы в шампанском!..» 

 

13. Определите стихотворный размер. Укажите автора и название произведения. 

Вы все, паладины Зеленого Храма, 

Над пасмурным морем следившие румб, 

Гонзальво и Кук, Лаперуз и де-Гама, 

Мечтатель и царь, генуэзец Колумб! 

 

14. Установите соответствие между персонажами пьесы М. Горького «На дне» и их 

репликами, важными для понимания проблематики произведения. 

Персонажи Обстоятельства 

А) Сатин 

Б) Актёр 

В) Бубнов 

1) «Во что веришь – то и есть» 

2) «Без имени нет человека» 

3) «А ниточки то гнилые» 

4) «Человек – это звучит гордо!» 
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А)  Б)  В) 

   

15. Установите соответствие между персонажами пьесы М. Горького «На дне» и об-

стоятельствами их дальнейшей судьбы 

Персонажи Обстоятельства 

А) Пепел 

Б) Актёр 

В) Клещ 

1) хотел жить честным трудом, но смерть жены разрушила эти 

планы 

2) узнает о существовании лечебниц для алкоголиков и попадает в 

такую больницу 

3) обвиняется в убийстве мужа Василисы, ему грозит тюрьма 

4) кончает жизнь самоубийством (повесился) 

 

А)  Б)  В) 

   

 

 

16. Определите по фрагменту текста, чей это портрет. Укажите героя и название про-

изведения. 

Фрагмент текста  Персонаж  Произведение  

«О ней, этой …, словами и не скажешь ничего. Может 

быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то 

тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает.» 

  

«… один из тех людей, молодой красавец. Красивые – все-

гда смелы.» 

  

«Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про 

себя; седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на 

голове. Он был похож на старый дуб, обожженный мол-

нией, но все еще мощный, крепкий и гордый своей силой.» 

  

«Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. 

<…> Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу: 

река вся голубая от луны, а он, в белой рубахе и в широком 

кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной но-

гой в лодке, а другой на берегу.» 

  

 

17. В пьесе М. Горького «На дне» герои высказывают свои взгляды на жизнь и отста-

ивают свою позицию, свою правду о жизни и человеке. На основе предложенных цитат напи-

шите, какую правду отстаивает персонаж. 

 «Люди все живут… как щепки по реке плывут… строят дом… а щепки – 

прочь…» 

 «Всё – в человеке, всё для человека!..  Существует только человек, всё же 

остальное – дело его рук и его мозга! Человек! …Это звучит…гордо! Надо 

уважать человека! Не жалеть, не унижать его жалостью…» 

 «Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха – не плоха: все – черненькие, 

все – прыгают…» 

 

18. М. Горький был знаком со многими известными деятелями искусства и культуры, 

политиками и меценатами. Впечатления и воспоминания о многих из них писатель запечатлел 

в небольших зарисовках: «А.П. Чехов», «Лев Толстой», «А.А. Блок», «Савва Морозов», «В.И. 

Ленин» и др. Как называется такой жанр? 

 

19. Соотнесите название стихотворения А. Блока и темы этих стихотворений. 
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«Предчувствую Тебя…» Тема Родины, её исторического пути 

«Незнакомка» Тема возвышенной, неземной любви 

«Россия» Тема «страшного мира» 

 

20. Выберите верные суждения о поэме А. Блока «Двенадцать» 

1) Действие в поэме происходит в революционном Петрограде зимой 1917 – 9181 г.г. 

2) Конфликт поэмы – столкновение добра и зла, света и тьмы, хаоса и гармонии, бу-

дущего и прошлого 

3) Центральная тема поэмы – судьба России 

4) Финал поэмы и появление в нём образа Христа нельзя трактовать однозначно 

5) Композиция поэмы рамочная  

6) В поэме изображен разгул стихий – народной, природной, космической 

7) Весь путь героев блоковской поэмы – это путь из бездны к воскресению, от хаоса 

к гармонии. 

 

21. Одна из основных тем лирики С. Есенина – тема быстротечности человеческого 

бытия. Из предложенных ниже стихотворений выберите то, в котором звучит эта тема. 

1) «Отговорила роща золотая…» 

2) «Заметался пожар голубой…» 

3) «Гой, ты, Русь, моя родная…» 

4) «Письмо матери» 

 

22. Определите стихотворный размер и рифмовку стихотворения С. Есенина «Запели 

тёсаные дроги…» 

Запели тесаные дроги, 

Бегут равнины и кусты. 

Опять часовни на дороге 

И поминальные кресты. 

23. В какой поэме С. Есенина звучат тема империалистической войны и братоубий-

ственной Гражданской войны, тема любви и революции. Напишите название поэмы. 

 

24. Определите по предложенным в таблице фрагментам произведений В.В. Маяков-

ского название произведения, жанр и тему. 

 

Фрагмент произведения Название  

произведения 

Жанр Тема 

«Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из стакана; 

я показал на блюде студня 

косые скулы океана.» 

   

«Глаза наслезнённые бочками выкачу. 

Дайте о ребра опереться. 

Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу! 

Рухнули. 

Не выскочишь из сердца!» 

   

«Ну, ладно, ладно, не горячись. А если я 

у тебя даже какое перо и выщипал, ты 

извини, я тебе его обратно вставлю. Ле-

тай, пари, фантазируй, мы твоему энту-

зиазму помощники, а не помеха. Ну, не 
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злись, парнишка, запускай, закручивай 

свою машину. Чего помочь-то?» 

«Улица, будто рана сквозная – так болит 

и стонет так.  

Здесь каждый камень Ленина знает по 

топоту первых октябрьских атак.  

Здесь всё, что каждое знамя вышило, за-

думано им и велено им.  

Здесь каждая башня Ленина слышала…» 

   

«Исколесишь сто лестниц. 

Свет не мил. 

Опять: 

«Через час велели придти вам. 

Заседают: 

покупка склянки чернил 

Губкооперативом».» 

   

 

25. Как называется стилистический приём, основанный на повторе согласных звуков, 

использованный В. В. Маяковским в стихотворении «Нате!»: «Через час отсюда в чистый пе-

реулок/ вытечет по человеку…»? 

 

 

26. Установите соответствие между персонажами романа А.А. Фадеева «Разгром» и 

событиями в их судьбе. 

Персонажи События в судьбе персонажа 

А) Мечик 

Б) Метелица 

В) Морозка 

1) был отправлен в разведку, попал в плен 

2) пожертвовал собой, спасая отряд 

3) струсили сбежал из отряда, оказался «пустоцветом»  

4) был помощником командира отряда, погиб во время прорыва от-

ряда  

 

А)  Б)  В) 

   

 

27. Прочитайте фрагмент произведения. Укажите автора, название и жанр произведе-

ния. Как называется выделенное изобразительно-выразительное средство, помогающее по-

нять взгляды главного героя произведения?  

«Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком – (до чего были дики вкусы 

у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупо-толкущиеся 

кучи пара). Я люблю – уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим – только такое вот, стериль-

ное, безукоризненное небо! В такие дни – весь мир отлит из того же самого незыблемого, веч-

ного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю 

глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения – видишь в чем-нибудь 

таком самом привычном, ежедневном. 

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится ИНТЕГРАЛ, – и вдруг 

увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, 

сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной му-

зыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного 

машинного балета, залитого легким голубым солнцем.» 

 

28. Назовите литературоведческий термин на основе его определения. 
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_________________ – один из видов комического; изображение в литературном произ-

ведении каких-либо недостатков, пороков человека или общества для их осмеяния, высмеива-

ние несовершенства общества или отрицательных качеств отдельного человека 

 

29. Соотнесите автора и его произведение. Что объединяет этих писателей? 

 

М.М. Зощенко  «Роковой выигрыш» 

Тэффи «Жертва революции» 

А. Т. Аверченко «Неживой зверь» 

 

30. Верно ли утверждение, что в романе «Машенька» В.В. Набокова изображены два 

параллельных временных пространства: прошлое и настоящее, основная тема – тема «эми-

грантского небытия», а Россия показана глазами писателя-эмигранта.  

 

2 вариант   

 

1. Определите литературное направление по указанным ниже характерным для него 

особенностям.  

 

1) Пристальное внимание к внутреннему миру личности 

2) Превосходство творческого прозрения над рациональным знанием 

3) Новые средства в искусстве (например, применение символов или эпатажный язык) 

4) Стремление положить творчество в основу мироустройства, чтобы преобразовать 

мир по законам красоты 

5) Видение литературы как высшего знания 

6) Провозглашение искусства, не требующего подтверждения «полезностью» 

 

 

2. Укажите термин на основе определения. 

 

______________________ – художественный метод, согласно которому задача литера-

туры и искусства состоит в изображении жизни как она есть в образах, соответствующих яв-

лениям самой жизни, создаваемых посредством приемов типизации фактов действительности. 

 

3. Установите соответствие между поэтом и его принадлежностью к определённому 

течению в литературе. 

В.Ф. Ходасевич Акмеизм 

В.Я. Брюсов Футуризм  

О.Э. Мандельштам Символизм 

 

4. Укажите, из каких произведений И. Бунина взяты предложенные ниже фрагменты. 

Назовите произведение и его жанр. 

Фрагмент произведения Название произведе-

ния 

Жанр  

Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как 

прелестна была! Волшебно прекрасна!» Со сты-

дом вспоминал свои последние слова и то, что по-

целовал у ней руку, и тотчас стыдился своего 

стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие 

минуты жизни?» 
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Но все же из поколения в поколение наказывали 

мои предки друг другу помнить и блюсти свою 

кровь: будь достоин во всем своего благородства. 

И как передать те чувства, с которыми я смотрю 

порой на наш родовой герб? Рыцарские доспехи, 

латы и шлем с страусовыми перьями. Под ними 

щит. И на лазурном поле его, в середине – пер-

стень, эмблема верности и вечности, к которому 

сходятся сверху и снизу своими остриями три ра-

пиры с крестами-рукоятками. 

  

Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смеж-

ными деревнями, жили в постоянной вражде и 

взаимном презрении. Мысовые считали разбойни-

ками и побирушками дурновцев, дурновцы – мы-

совых. Дурновка была «барская», а на Мысу оби-

тали «галманы», однодворцы. Вне вражды, вне 

распрей находилась только Однодворка. 

  

Бесчисленные огненные глаза корабля были за 

снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал 

Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за 

уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был 

громаден, как утес, но громаден был и корабль, 

многоярусный, многотрубный, созданный горды-

ней Нового Человека со старым сердцем. 

  

 

5. Верно ли утверждение, что в рассказе «Господин из Сан-Франциско» И. А. Бунин 

обращается к таким философским категориям, как жизнь, смерть, грех, вечное и «вещное». 

 

6. Прочитайте фрагмент текста повести А.И. Куприна «Олеся». «Ветер за стенами 

дома бесился, как старый, озябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, визг и дикий 

смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон 

горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаённой, глухой 

угрозой...». Как в литературоведении называют фрагменты текста, в котором описывается 

природа. Определите отмеченное изобразительно-выразительное средство в этом фрагменте. 

 

7. Для раскрытия идеи произведения или создания художественного образа писатели 

используют художественную деталь. По предложенным цитатам из произведений И.А. Куп-

рина определите, с каким образом связана художественная деталь, и напишите название этого 

произведения, подчеркните в цитате деталь. 

Цитата Произведение Герой 

«Наши глаза встретились, и я увидел, как в углах губ 

урядника дрогнула легкая, но многозначительная 

улыбка. Я поднялся с места, снял со стены ружье и подо-

шел с ним к Евпсихию Африкановичу.» 

  

«Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но ду-

тый и с наружной стороны весь сплошь покрытый не-

большими старинными, плохо отшлифованными грана-

тами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая 

какой-то странный маленький зеленый камешек, пять 

прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с 

горошину.» 
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«[Он]… любил ходить на вокзал по вечерам, к курьер-

скому поезду, который останавливался здесь в послед-

ний раз перед прусской границей. Со странным очарова-

нием, взволнованно следил он, как к станции, стреми-

тельно выскочив из-за поворота, подлетал на всех парах 

этот поезд, состоявший всего из пяти новеньких, блестя-

щих вагонов, как быстро росли и разгорались его огнен-

ные глаза, бросавшие вперед себя на рельсы светлые 

пятна, и как он, уже готовый проскочить станцию, мгно-

венно, с шипением и грохотом, останавливался…» 

  

 

8. Напишите название произведения А.И. Куприна в соответствии с темой, пробле-

мой или пафосом произведения. 

_______________________ – тема армии, автобиографический и гуманистический ха-

рактер произведения. 

_______________________ – тема любви, противопоставление мира природы и циви-

лизации в произведении. 

 

9. Верно ли утверждение, что в рассказе Л. Андреева «Большой шлем» раскрывается 

тема абсурдности бытия и страха рока, нависающего над судьбой каждого человека, что сбли-

жает произведение Андреева с рассказом И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

 

10. На основе определения укажите соответствующий ему термин. 

__________________ – авангардистское направление в европейском искусстве 10–20-х 

гг. XX в., стремящееся создать «искусство будущего», отрицающее традиционную культуру, 

культивирующее урбанизм, переплетающее документального материала и фантастики. 

___________________ – литературное направление внутри художественной системы 

романтизма; для него характерно утверждение индивидуальности восприятия мира каждым 

отдельным человеком и установка на вызывание при помощи символики определенной эмо-

циональной реакции читателя. 

 

 

11. Укажите неверное суждение среди перечисленных. 

1) преемственная связь с романтизмом  

2) опора на философские учения А. Шопенгауэра и Э. Гартмана 

3) устремление к художественному восприятию «вещей в себе» и идей, находящихся 

за пределами чувственных восприятий 

4) стремление к упрощению языка, приближение его к простонародному 

5) музыкальность 

6) обращение к древнему и средневековому искусству 

 

12. Соотнесите поэта и его произведение. 

Поэт Произведение 

В.Я. Брюсов «Отчаянье» 

А. Белый  «Жираф» 

Н. Гумилёв «Сумерки» 

В. Ф. Ходасевич  «Акробат» 

 

13. Определите стихотворный размер. Укажите автора и название произведения 

На полярных морях и на южных, 

По изгибам зеленых зыбей, 

Меж базальтовых скал и жемчужных 
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Шелестят паруса кораблей. 

 

14. Установите соответствие между персонажами пьесы М. Горького «На дне» и об-

стоятельствами, которые привели их в ночлежку. 

Персонажи Обстоятельства 

А) Сатин 

Б) Барон 

В) Бубнов 

1) служил в Казённой палате, за растрату денег попал в тюрьму, за-

тем оказался в ночлежке 

2) был скорняком, владельцем мастерской; уйдя от жены, лишился 

«своего заведения» и оказался в ночлежке 

3) был сторожем на даче в Сибири; ночлежка – один из пунктов его 

странствий 

4) из-за сестры «убил подлеца в запальчивости и раздражении», по-

пал в тюрьму, после тюрьмы оказался в ночлежке 

 

А)  Б)  В) 

   

 

15. Установите соответствие между персонажами пьесы М. Горького «На дне» и их 

репликами, важными для понимания их взглядов на жизнь и на человека. 

Персонажи Обстоятельства 

А) Актёр 

Б) Пепел 

В) Барон 

1) «Лучше надо жить! Надо так жить… чтобы самому себя 

можно мне уважать» 

2) «Я – стыд имею перед людьми…» 

3) «… без имени – нет человека» 

4) «У всех людей – души серенькие… все подрумяниться же-

лают…» 

 

А)  Б)  В) 

   

 

16. Определите по фрагменту текста, чей это портрет. Укажите героя и название про-

изведения. 

Фрагмент текста  Персонаж  Произведение  

«Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как яс-

ные звезды, горят, а улыбка – целое солнце, ей-богу! 

Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. 

Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, 

смеясь!» 

  

«… он ничем не лучше их, только глаза его были холодны 

и горды, как у царя птиц.» 

  

«Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив 

он был, как черт в праздник, жупан шит золотом, на боку 

сабля, как молния сверкает, чуть конь ногой топнет, вся 

эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на 

шапке, точно неба кусок, – важный был господарь ста-

рый!» 

  

«Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки 

тусклы, их не оживило воспоминание.» 
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17. В пьесе М. Горького «На дне» герои высказывают свои взгляды на жизнь и отста-

ивают свою позицию, свою правду о жизни и человеке. Таких персонажей три. Укажите, кому 

из идеологов ночлежки принадлежат эти высказывания. 

 «Люди все живут… как щепки по реке плывут… строят дом… а щепки – 

прочь…» 

 «Всё – в человеке, всё для человека!..  Существует только человек, всё же 

остальное – дело его рук и его мозга! Человек! …Это звучит…гордо! Надо 

уважать человека! Не жалеть, не унижать его жалостью…» 

 «Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха – не плоха: все – черненькие, 

все – прыгают…» 

 

18. Сегодня известен цикл публицистических статей М. Горького, написанных в пер-

вые месяцы после октябрьской революции 1917 г. и опубликованных в газете «Новая жизнь» 

(декабрь, 1917 – июль, 1918). Летом 1918 г. новыми властями газета была закрыта. Цикл статей 

Горького вышел в 1919 г. отдельным изданием и уже более в СССР не переиздавались, вплоть 

до 1990 г. Как назывался этот цикл. Укажите верное название. 

1) «Несовременные мысли» 

2) «Несвоевременные масли» 

3) «Несерьёзные мысли» 

4) «Невысказанные мысли» 

 

19. Соотнесите название стихотворения А. Блока и темы этих стихотворений. 

«В ресторане» Тема Родины, её исторического пути 

«На железной дороге» Тема возвышенной, неземной любви 

«Вхожу я в тёмные храмы…» Тема «страшного мира» 

 

20. Назовите средство художественной выразительности, заключающееся в повторе-

нии одинаковых или однотипных гласных звуков в стихотворении А. Блока («Дыша духами и 

туманами// Она садится у окна»). 

 

21. Выберите верные суждения о поэме А. Блока «Двенадцать». 

1) Композиция поэмы кольцевая 

2) Действие в поэме происходит в революционном Петрограде зимой 1917 – 9181 г.г. 

3) В поэме изображен разгул стихий – народной, природной, космической 

4) Конфликт поэмы – столкновение добра и зла, света и тьмы, хаоса и гармонии, бу-

дущего и прошлого 

5) Центральная тема поэмы – судьба Ваньки и Катьки, их погубленная любовь 

6) Весь путь героев блоковской поэмы – это путь из бездны к воскресению, от хаоса 

к гармонии. 

7) Финал поэмы и появление в нём образа Христа нельзя трактовать однозначно 

 

22. Одна из основных тем лирики С. Есенина – любовная тема. Из предложенных ниже 

стихотворений выберите то, в котором звучит эта тема. 

1) «Собаке Качалова» 

2) «Спит ковыль…» 

3) «Не жалею, не зову, не плачу…» 

4) «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

 

23. Определите стихотворный размер и рифмовку стихотворения С. Есенина «Край 

любимый! Сердцу снятся…» 

Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных, 
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Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных. 

 

24. В какой поэме С. Есенина звучат тема империалистической войны и братоубий-

ственной Гражданской войны, тема любви и революции. Напишите название поэмы. 

25. Определите по предложенным в таблице фрагментам произведений В.В. Маяков-

ского название произведения, жанр и тему. 

 

Фрагмент произведения Название  

произведения 

Жанр Тема 

Allo! 

Кто говорит? 

Мама? 

Мама! 

Ваш сын прекрасно болен! 

Мама! 

У него пожар сердца. 

Скажите сестрам, Люде и Оле, — 

ему уже некуда деться. 

   

Послушайте! 

Ведь, если звезды зажигают – 

значит – это кому-нибудь нужно? 

Значит – кто-то хочет, чтобы они были? 

Значит – кто-то называет эти плево́чки 

жемчужиной? 

   

Пока у вас нет профсоюзного билета, не 

раздражайте его, Розалия Павловна. Он 

– победивший класс, и он сметает всё на 

своем пути, как лава, и брюки у това-

рища Скрипкина должны быть полной 

чашей. 

   

Это время гудит 

телеграфной струной, 

это 

сердце 

с правдой вдвоем. 

Это было 

с бойцами, 

или страной, 

или 

в сердце 

было 

в моем. 

   

Поэзия – 

та же добыча радия. 

В грамм добыча, 

в год труды. 

Изводишь 

единого слова ради 

тысячи тонн 

словесной руды. 
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26. Установите соответствие между персонажами романа А.А. Фадеева «Разгром» и собы-

тиями в их судьбе. 

Персонажи События в судьбе персонажа 

А) Бакланов 

Б) Левинсон 

В) Морозка 

был помощником командира отряда, погиб во время прорыва отряда  

рискуя жизнью, спас Мечика 

струсили сбежал из отряда, оказался «пустоцветом» 

принял решение убить раненого бойца ради спасения всего отряда  

 

А)  Б)  В) 

   

 

27. Прочитайте фрагмент произведения. Укажите автора, название и жанр произве-

дения. Как называется выделенное изобразительно-выразительное средство, помогающее по-

нять взгляды главного героя произведения?  

«Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком – (до чего были дики вкусы 

у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупо-толкущиеся 

кучи пара). Я люблю – уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим – только такое вот, сте-

рильное, безукоризненное небо! В такие дни – весь мир отлит из того же самого незыблемого, 

вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую 

синюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения – видишь в чем-

нибудь таком самом привычном, ежедневном. 

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится ИНТЕГРАЛ, – и вдруг 

увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, 

сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной му-

зыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного 

машинного балета, залитого легким голубым солнцем.» 

 

28. Назовите литературоведческий термин на основе его определения. 

_________________ – особый вид комического, изображение героев в смешном виде. 

Для него характерен смех веселый, добродушный, помогающий человеку освободиться от 

предрассудков, ошибочных убеждений, недостатков. 

 

29. Соотнесите автора и его произведение. Что объединяет этих писателей? 

 

М.М. Зощенко  «Трава, примятая сапогом»  

А. Т. Аверченко «Даровой конь» 

Тэффи «Аристократка» 

 

30. Верно ли утверждение, что произведение Б.К. Зайцева «Преподобный Сергий Радонеж-

ский» – беллетризованная биография. 

 

 

II полугодие 

Итоговый контроль 

Темы итогового сочинения в 11 классе 

 

 

 

1. Образ сверстника в литературе второй половины XX – начала XXI века. (На при-

мере произведений одного – двух авторов.) 
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2. Тема исторической памяти в произведениях русской  литературы  второй  поло-

вины XX – начала XXI века (на примере 1-2 произведений). 

3.  Тема будущего в литературе второй половины XX – начала XXI века. (На при-

мере произведений одного – двух авторов.) 

4. Проблема выбора в русской литературе ХХ–ХХI веков (на примере 1-2 произведе-

ний). 

5. Какие нравственные вопросы решает современный человек? (На примере произве-

дений одного – двух авторов произведений литературы  второй половины XX – начала XXI 

века.) 
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Рекомендуемая литература   

  

1. Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс. Базовый уровень. В 2 ч. — М.: Про-

свещение, 2018. 

2. Лебедев Ю. В., Романова А. Н. Русский язык и литература. Литература. 

Поурочные разработки. 10 класс. — М. : Просвещение, 2019. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования  

4. Русская литература ХХ века. 11 класс. Практикум / Под ред. В. П. Жу-

равлева. — М. : Просвещение, 2019. 

5. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень. 

В 2 ч. Под ред. В. П. Журавлева. — М. : Просвещение,  2018. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования. 

   .
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1. Пояснительная записка 

 

 

При составлении программы использовались следующие нормативные документы: 

в соответствии с ФКГОС 2004, с учетом примечаний на основе авторской 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности». Предметная линия 

учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 10-11 класс: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. 

 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечено: «В 

условиях глобализации процессов мирового развития, международных 

политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски 

для развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта 

благополучного национального развития переходит к новой государственной 

политике в области национальной безопасности». Подготовка подрастающего 

поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна 

основываться на комплексном подходе к формированию у подростков 

современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. Изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование у учащихся основной школы современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, но 

при этом ключевая роль принадлежит курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

На изучение ОБЖ выделено: 

 

10 класс – 1час в неделю (34 в 

год); 11 класс – 1час в неделю 

(34 в год); 
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Цели и задачи: 

 
 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите 

населения, проводимые в мирное время; 

 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин 

травматизма; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания 
первой медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 

 Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий 
учащихся при пожаре; 

 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в 

современной повседневной жизни, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 
 Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 
 Главная задача курса – дать учащимся знания, умения, навыки 

выживания в различных жизненных ситуациях. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен 

 

знать/понимать 

 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на 

него; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, 

о воинской обязанности и военной службе граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан по призыву на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту

 и альтернативной гражданской службы; 

уметь 

 

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара 

в жилище и подручные средства, которые можно использовать для 

ликвидации возгорания; 

• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» 

и назвать минимально необходимый набор предметов, который следует 
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взять с собой в случае эвакуации; 

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Модуль I «Основы безопасности личности, общества и государства» 

 

Раздел I «Основы комплексной безопасности», включает в себя 3 главы: 

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
 Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. 
 Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. 
 Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 
 Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых 

на природе и безопасность. 
 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 
 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека 

в природной среде. 
 Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

 Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 

 

Раздел II «Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

включает в себя одну главу: 

 
 Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 
 Правовые основы обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
 Организационные основы по обеспечению защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 

 

Раздел III «Основы противодействия терроризму и экстремизму 

Российской Федерации» 
 Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства 
 Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 
 Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
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 Нормативно - правовая база противодействия терроризму, 
экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. 

 Положения конституции Российской Федерации. стратегия 
национальной безопасности Российской Федерациид о 2020 г. 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. 
 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 
 Содержание законов Российской Федерации о противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности. 

 Национальный антитеррористический комитет (НАК). деятельность 

федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, 

ликвидации финансовой базы наркомафии. 
 Профилактика наркозависимости. 
 Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

 Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 
терроризмом и проявлениями экстремизма. 

 Контртеррористическая операция. 
 Участие вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 
 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 
 Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. 

 Влияние уровня культуры в области безопасности 
жизнедеятельности на формирование антитеррористического 

поведения. 
 Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 
 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение 

и за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
 Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 

антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 
 Наказание за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 
 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
 Взрывы в местах массового скопления людей. 
 Захват воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удерживание в них заложников. 

 Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошёл. 
 Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
 Обеспечение безопасности при захвате самолёта. правила 

поведения при перестрелке. 
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Модуль II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

Раздел IV «Основы здорового образа жизни» 

 Здоровый образ жизни и его составляющие. 
 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

составляющие здорового образа жизни. 
 Факторы, разрушающие здоровье. 
 Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). 
 Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека. 
 Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 
 Правовые аспекты взаимоотношения полов 
 Семья в современном обществе. 

 

Модуль III «Обеспечение военной безопасности государства» 

 

Раздел V «Основы обороны государства» 

• Основные понятия о воинской обязанности. 

• Организация воинского учета и его предназначение. 

• Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

• Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

• Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет 

• Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

 

Раздел VI «Основы военной службы» 

 

• Общевоинские уставы Вооруженных Сия Российской 

Федерации — закон воинской жизни. 

• Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. 
• Прохождение военной службы по призыву. 

• Прохождение военной службы по контракту. 

• Права и ответственность военнослужащих. 

• Альтернативная гражданская служба. 
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11 класс 

 

Модуль I «Основы безопасности личности, общества и государства» 

 

Раздел I «Основы комплексной безопасности» 

 
 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
 Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. 
 Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. 
 Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 
 Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых 

на природе и безопасность. 
 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 
 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека 

в природной среде. 

 Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера. 

 Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера. 

 

Раздел II «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ» 
 Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 
 Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства 
 Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 
 Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
 Нормативно - правовая база противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. 
 Положения конституции Российской Федерации. стратегия 

национальной безопасности Российской Федерациид о 2020 г. 
 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. 
 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 
 Содержание законов Российской Федерации о противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности. 

 Национальный антитеррористический комитет (НАК). деятельность 

федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, 

ликвидации финансовой базы наркомафии. 
 Профилактика наркозависимости. 
 Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

 Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 
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терроризмом и проявлениями экстремизма. 
 Контртеррористическая операция. 
 Участие вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 
 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 
 Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. 
 Влияние уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности на формирование антитеррористического 
поведения. 

 Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 
 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение 

и за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 
антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 
 Наказание за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 
 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
 Взрывы в местах массового скопления людей. 
 Захват воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удерживание в них заложников. 
 Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошёл. 
 Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
 Обеспечение безопасности при захвате самолёта. правила 

поведения при перестрелке. 

 

Модуль II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

Раздел III «Основы здорового образа жизни» 
 Здоровый образ жизни и его составляющие. 
 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

составляющие здорового образа жизни. 

 Факторы, разрушающие здоровье. 

 Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, 
употребление алкоголя, наркомания). 

 Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 
человека. 

 Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 
 Правовые аспекты взаимоотношения полов 
 Семья в современном обществе. 

 

Раздел IV «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

 
 Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
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 Структура сердечнососудистой системы. 
 Первая помощь при ранениях. Виды ран. Травматический шок у 

пострадавшего. 
 Понятие кровотечения, техники наложения жгута. 
 Первая помощь при нагрудном и артериальном кровотечении. 
 Первая помощь при остановке сердца. Непрямой массаж сердца. 
 Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» и «изо рта в 

нос». 
 Сочетание непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. 
 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 
 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, при 

вывихе нижней челюсти. 

 Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота; при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины; при переломах позвоночника. 

 

Модуль III «Обеспечение военной безопасности государства» 

 

• Раздел V «Основы обороны государства» Основные понятия 

о воинской обязанности. 

• Организация воинского учета и его предназначение. 

• Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

• Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

• Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет 

• Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Раздел VI «Основы военной службы» 

 

• Правовые основы военной службы. 

• Общевоинские уставы Вооруженных Сия Российской 

Федерации — закон воинской жизни. 

• Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. 

• Прохождение военной службы по призыву. 

• Прохождение военной службы по контракту. 

• Права и ответственность военнослужащих. 

• Альтернативная гражданская служба. 
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10 КЛАСС 

 

Тема Воспитательные 

задачи 

Количество часов Электронные ресурсы 

««Основы 

комплексной 

безопасности» 

- опыт      дел, 

направленных на 

заботу о своей семье, 

родных и близких; 

- трудовой опыт, 

опыт участия в 

производственной 

практике; 

5 https://www.xn-- 

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

 

https://videouroki.net/ 

«Защита населения 

Российской Федерации 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера» 

- опыт изучения, 

защиты и 
восстановления 
культурного 
наследия 
человечества, опыт 
создания 
собственных 
произведений 
культуры, опыт 
творческого 

- опыт 

природоохранных 

дел; 

1 https://www.xn-- 

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

 

https://videouroki.net/ 

«Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

Российской 

Федерации» 

- опыт 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных 

исследований, опыт 

проектной 

деятельности; 

самовыражения; 

5 https://www.xn-- 

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

 

https://videouroki.net/ 

«Основы здорового 

образа жизни» 

- опыт ведения 

здорового образа 

жизни и заботы о 

здоровье других 

людей; 

- опыт 

самопознания  и 

самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения  и 

самореализации. 

- опыт оказания 

7 https://www.xn-- 

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

 

https://videouroki.net/ 

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
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 помощи 

окружающим, 

заботы о малышах 

или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

  

«Основы обороны 

государства» 

- опыт разрешения 

возникающих 

конфликтных 

ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

9 https://www.xn-- 

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

 

https://videouroki.net/ 

«Основы военной 

службы» 

- опыт дел, 
направленных  на 

пользу  своему 

родному городу или 

селу, стране в целом, 

опыт деятельного 

выражения 

собственной 

гражданской 

позиции; 

7 https://www.xn-- 

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

 

https://videouroki.net/ 

 

 

11 КЛАСС 

 

Тема Воспитательные 

задачи 

Количество часов  

«Основы комплексной 

безопасности» 

- опыт      дел, 
направленных на 

заботу о своей семье, 

родных и близких; 

- трудовой опыт, 

опыт участия в 

производственной 

практике; 

2 https://www.xn-- 

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

 

https://videouroki.net/ 

«Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ» 

- опыт изучения, 

защиты и 
восстановления 
культурного 
наследия 
человечества, опыт 
создания 
собственных 
произведений 
культуры, опыт 
творческого 

- опыт 
природоохранных 

3 https://www.xn-- 

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

 

https://videouroki.net/ 

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
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 дел;   

«Основы здорового 

образа жизни» 

- опыт 
самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных 

исследований, опыт 

проектной 

деятельности; 

самовыражения; 

3 https://www.xn-- 

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

 

https://videouroki.net/ 

«Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи» 

- опыт ведения 

здорового образа 

жизни и заботы о 

здоровье других 

людей; 

- опыт 

самопознания  и 

самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения  и 

самореализации. 

- опыт  оказания 

помощи 

окружающим, 

заботы о малышах 

или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

4 https://www.xn-- 

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

 

https://videouroki.net/ 

«Основы обороны 

государства» 

- опыт разрешения 

возникающих 

конфликтных 

ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

9 https://www.xn-- 

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

 

https://videouroki.net/ 

«Основы военной 

службы» 

- опыт дел, 
направленных  на 

пользу  своему 

родному городу или 

селу, стране в целом, 

опыт деятельного 

выражения 

собственной 

гражданской 

позиции; 

13 https://www.xn-- 

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

 

https://videouroki.net/ 

 

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) составлена в 

соответствии с: 

 - требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017);  

с учетом:  

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования,   

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 28.06.2016 г № 2/16 - з.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» на базовом уровне является обеспечение преемственности по 

отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на 

более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Учебный предмет «Обществознание» относится к предметной области «Общественные 

науки».  

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для 

базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования 

отводится 140 часов за два года обучения: в 10 классе – 70 часов (из расчета 2 учебных часа в 

неделю), 11 класс – 70 часов (из расчета 2 учебный часа в неделю). 

Календарно-тематическое планирование разработано к линии учебников издательства 

«Просвещение»: «Обществознание» Л. Н. Боголюбова, А.Ю.. Лазебниковой. 10, 11 класс. Базовый 

уровень. М., 2018.  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание». 

Планируемые личностные результаты. 

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

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

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

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
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– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
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– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

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

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

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

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

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

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

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
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– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета «Обществознание». 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 
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– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 
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– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
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– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 
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– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
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– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
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– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 



13 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
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2. Содержание учебного предмета «Обществознание». 

Базовый уровень. 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, 

формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы 

познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих 

знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития 

образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы 

производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 

спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды 

и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость 

и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 
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Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья 

и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. 

Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное 

и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 
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и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и 

предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

«Обществознание». 

10 класс. 70 часов. 

 

№ Название темы 

(раздела) 

Основное содержание Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Количество 

часов. 

1. Введение.  – Самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута; 

1 

2. Человек. 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

Человек как результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции. Понятие 

культуры. Материальная 

и духовная культура, их 

взаимосвязь. Формы и 

виды культуры: 

народная, массовая, 

элитарная; молодежная 

субкультура, 

контркультура. 

Многообразие и диалог 

культур. Мораль. 

Нравственная культура. 

Искусство, его основные 

функции. Религия. 

Мировые религии. Роль 

религии в жизни 

общества. Социализация 

индивида, агенты 

(институты) 

социализации. 

Мышление, формы и 

методы мышления. 

Мышление и 

деятельность. 

Мотивация 

деятельности, 

потребности и интересы. 

Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности. Познание 

мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, 

относительная истина. 

Виды человеческих 

– Выделять черты 

социальной сущности человека; 

– определять роль 

духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы 

культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 

– различать виды 

искусства; 

– соотносить поступки и 

отношения с принятыми 

нормами морали; 

– выявлять сущностные 

характеристики религии и ее 

роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов 

социализации на основных 

этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между 

мышлением и деятельностью; 

– различать виды 

деятельности, приводить 

примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить 

цели, средства и результаты 

деятельности; 

– анализировать различные 

ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы 

чувственного и рационального 

познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности 

научного познания; 

– различать абсолютную и 

относительную истины; 

23 
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знаний. Естественные и 

социально-

гуманитарные науки. 

Особенности научного 

познания. Уровни 

научного познания. 

Способы и методы 

научного познания. 

Особенности 

социального познания. 

Духовная жизнь и 

духовный мир человека. 

Общественное и 

индивидуальное 

сознание. 

Мировоззрение, его 

типы. Самосознание 

индивида и социальное 

поведение. Социальные 

ценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода 

и ответственность. 

Основные направления 

развития образования. 

Функции образования 

как социального 

института. 

Общественная 

значимость и 

личностный смысл 

образования. Знания, 

умения и навыки людей 

в условиях 

информационного 

общества. 

– иллюстрировать 

конкретными примерами роль 

мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и 

образования, анализировать 

факты социальной 

действительности в контексте 

возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

– выражать и 

аргументировать собственное 

отношение к роли образования и 

самообразования в жизни 

человека; 

– Использовать 

полученные знания о 

социальных ценностях и нормах 

в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– применять знания о 

методах познания социальных 

явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной 

жизни;  

– оценивать разнообразные 

явления и процессы 

общественного развития; 

– характеризовать 

основные методы научного 

познания; 

– выявлять особенности 

социального познания; 

– различать типы 

мировоззрений; 

– объяснять специфику 

взаимовлияния двух миров 

социального и природного в 

понимании природы человека и 

его мировоззрения; 

– выражать собственную 

позицию по вопросу 

познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

3. Общество как 

сложная 

динамическая 

система. 

Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы. 

Социальное 

взаимодействие и 

общественные 

отношения. Основные 

– Характеризовать 

общество как целостную 

развивающуюся 

(динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

10 
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институты общества. 

Многовариантность 

общественного 

развития. Эволюция и 

революция как формы 

социального изменения. 

Основные направления 

общественного 

развития: общественный 

прогресс, общественный 

регресс. Формы 

социального прогресса: 

реформа, революция. 

Процессы глобализации. 

Основные направления 

глобализации. 

Последствия 

глобализации. Общество 

и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI 

века. 

– выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию, 

иллюстрирующую 

многообразие и 

противоречивость социального 

развития; 

– приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, 

выводы; 

– формулировать 

собственные суждения о 

сущности, причинах и 

последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем; 

– Устанавливать 

причинно-следственные связи 

между состоянием различных 

сфер жизни общества и 

общественным развитием в 

целом; 

– выявлять, опираясь на 

теоретические положения и 

материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного 

развития; 

– систематизировать 

социальную информацию, 

устанавливать связи в целостной 

картине общества (его 

структурных элементов, 

процессов, понятий) и 

представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

4. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

Право в системе 

социальных норм. 

Система российского 

права: элементы 

системы права; частное 

и публичное право; 

материальное и 

процессуальное право. 

Источники права. 

Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации. 

Гражданство 

Российской Федерации.  

Конституционные права 

 Сравнивать правовые 

нормы с другими социальными 

нормами; 

– выделять основные 

элементы системы права; 

– выстраивать иерархию 

нормативных актов; 

– выделять основные 

стадии законотворческого 

процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права 

человека» и «права 

гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с 

34 
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и обязанности 

гражданина РФ. 

Воинская обязанность. 

Военная служба по 

контракту. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Юридическая 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения. 

Законодательство в 

сфере 

антикоррупционной 

политики государства. 

Экологическое право. 

Право на 

благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты. 

Экологические 

правонарушения. 

Гражданское право. 

Гражданские 

правоотношения. 

Субъекты гражданского 

права. Имущественные 

права. Право 

собственности. 

Основания 

приобретения права 

собственности. Право 

на результаты 

интеллектуальной 

деятельности. 

Наследование. 

Неимущественные 

права: честь, 

достоинство, имя. 

Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав. 

Организационно-

правовые формы 

предприятий. Семейное 

право. Порядок и 

условия заключения и 

расторжения брака. 

Правовое 

регулирование 

проблемами гражданства, 

правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и 

свобод; 

– обосновывать 

взаимосвязь между правами и 

обязанностями человека и 

гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать 

важность соблюдения норм 

экологического права и 

характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание 

гражданских правоотношений; 

– применять полученные 

знания о нормах гражданского 

права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

– различать 

организационно-правовые 

формы предприятий; 

– характеризовать порядок 

рассмотрения гражданских 

споров; 

– давать обоснованные 

оценки правомерного и 

неправомерного поведения 

субъектов семейного права, 

применять знания основ 

семейного права в повседневной 

жизни; 

– находить и использовать 

в повседневной жизни 

информацию о правилах приема 

в образовательные организации 

профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия 

заключения, изменения и 

расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать 

примерами виды социальной 

защиты и социального 

обеспечения; 
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отношений супругов. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

Порядок приема на 

обучение в 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации высшего 

образования. Порядок 

оказания платных 

образовательных услуг. 

Занятость и 

трудоустройство. 

Порядок приема на 

работу, заключения и 

расторжения трудового 

договора. Правовые 

основы социальной 

защиты и социального 

обеспечения. 

Гражданские споры, 

порядок их 

рассмотрения. 

Основные правила и 

принципы гражданского 

процесса. Особенности 

административной 

юрисдикции. 

Особенности 

уголовного процесса. 

Стадии уголовного 

процесса. 

Конституционное 

судопроизводство. 

Понятие и предмет 

международного права. 

Международная защита 

прав человека в 

условиях мирного и 

военного времени. 

Правовая база 

противодействия 

терроризму в 

Российской Федерации. 

– извлекать и 

анализировать информацию по 

заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи 

международных документов, 

направленных на защиту прав 

человека; 

– действовать в пределах 

правовых норм для успешного 

решения жизненных задач в 

разных сферах общественных 

отношений; 

– перечислять участников 

законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

– характеризовать 

механизм судебной защиты прав 

человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в 

предпринимательских 

правоотношениях; 

– выявлять общественную 

опасность коррупции для 

гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание 

основных норм права в 

ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– оценивать происходящие 

события и поведение людей с 

точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать 

основные направления 

деятельности государственных 

органов по предотвращению 

терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества 

в противодействии терроризму. 

5. Итоговое 

повторение и 

обобщение. 

 – Сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью; 

– критически оценивать и 

интерпретировать информацию 

2 



22 

с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия. 

 

11 класс, 70 часов. 

 

№ Название 

темы 

(раздела) 

Основное содержание Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Количес

тво 

часов. 

1. Введение.  – Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– использовать различные 

модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных 

источниках; 

 

1 

2. Экономика. Экономика, 

экономическая наука. 

Уровни экономики: 

микроэкономика, 

макроэкономика. 

Факторы производства 

и факторные доходы. 

Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на 

формирование спроса. 

Предложение, закон 

предложения. 

Формирование 

рыночных цен. 

Равновесная цена. 

Виды и функции 

рынков. Рынок 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции. 

Политика защиты 

конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство. 

Рыночные отношения 

в современной 

экономике. Фирма в 

– Раскрывать взаимосвязь 

экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами 

основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и 

предложения; 

– оценивать влияние конкуренции 

и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников 

экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную 

информацию из источников различного 

типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и 

бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных 

и переменных издержек производства; 

– различать деятельность 

различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль 

24 
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экономике. Фондовый 

рынок, его 

инструменты. Акции, 

облигации и другие 

ценные бумаги. 

Предприятие. 

Экономические и 

бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и 

переменные затраты 

(издержки). Основные 

источники 

финансирования 

бизнеса. Основные 

принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Финансовый рынок. 

Банковская система. 

Центральный банк 

Российской 

Федерации, его задачи, 

функции и роль в 

банковской системе 

России. Финансовые 

институты. Виды, 

причины и 

последствия 

инфляции. Рынок 

труда. Занятость и 

безработица, виды 

безработицы. 

Государственная 

политика в области 

занятости. 

Рациональное 

экономическое 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя, 

семьянина. Роль 

государства в 

экономике. 

Общественные блага. 

Налоговая система в 

РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Основы денежной и 

Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды 

проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных 

групп; 

– выделять объекты спроса и 

предложения на рынке труда, 

описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины 

безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные 

суждения о направлениях 

государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение 

собственника, работника, потребителя 

с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать 

собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические 

ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических 

интересов; 

– приводить примеры участия 

государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные 

суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и 

ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие 

измерители экономической 

деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), 

ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути 

достижения экономического роста; 

– выделять и формулировать 

характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место 

фондового рынка в рыночных 

структурах; 

– раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных 

фирм; 
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бюджетной политики 

государства. Денежно-

кредитная 

(монетарная) 

политика. 

Государственный 

бюджет. 

Государственный долг. 

Экономическая 

деятельность и ее 

измерители. ВВП и 

ВНП – основные 

макроэкономические 

показатели. 

Экономический рост. 

Экономические циклы. 

Мировая экономика. 

Международная 

специализация, 

международное 

разделение труда, 

международная 

торговля, 

экономическая 

интеграция, мировой 

рынок. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли. Глобальные 

экономические 

проблемы. Тенденции 

экономического 

развития России. 

– обосновывать выбор форм 

бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники 

финансирования малых и крупных 

предприятий; 

– определять практическое 

назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в 

деятельности организации; 

– применять полученные знания 

для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

– раскрывать фазы 

экономического цикла; 

– высказывать 

аргументированные суждения о 

противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из 

различных источников для анализа 

тенденций общемирового 

экономического развития, 

экономического развития России. 

3. Социальные 

отношения. 

Социальная структура 

общества и 

социальные 

отношения. 

Социальная 

стратификация, 

неравенство. 

Социальные группы, 

их типы. Молодежь как 

социальная группа. 

Социальный 

конфликт. Виды 

социальных 

конфликтов, их 

причины. Способы 

разрешения 

конфликтов. 

Социальные нормы, 

– Выделять критерии социальной 

стратификации; 

– анализировать социальную 

информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

– выделять особенности 

молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли 

юношества; 

– высказывать обоснованное 

суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи 

в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных 

конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

20 
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виды социальных 

норм. Отклоняющееся 

поведение 

(девиантное). 

Социальный контроль 

и самоконтроль. 

Социальная 

мобильность, ее 

формы и каналы в 

современном 

обществе. Этнические 

общности. 

Межнациональные 

отношения, 

этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения. 

Конституционные 

принципы 

национальной 

политики в Российской 

Федерации. Семья и 

брак. Тенденции 

развития семьи в 

современном мире. 

Проблема неполных 

семей. Современная 

демографическая 

ситуация в Российской 

Федерации. 

Религиозные 

объединения и 

организации в 

Российской 

Федерации. 

– конкретизировать примерами 

виды социальных норм; 

– характеризовать виды 

социального контроля и их социальную 

роль, различать санкции социального 

контроля; 

– различать позитивные и 

негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия 

отклоняющегося поведения для 

человека и общества; 

– определять и оценивать 

возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной 

мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и 

последствия этносоциальных 

конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные 

принципы национальной политики 

России на современном этапе; 

– характеризовать социальные 

институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование 

института современной семьи;  

– характеризовать семью как 

социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные 

суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли 

религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные 

отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности; 
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– выделять причины социального 

неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное 

суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи 

в современных условиях; 

– анализировать ситуации, 

связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по 

отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном 

мире; 

– находить и анализировать 

социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном 

обществе; 

– выявлять существенные 

параметры демографической ситуации 

в России на основе анализа данных 

переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и 

последствия отклоняющегося 

поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы 

преодоления отклоняющегося 

поведения; 

– анализировать численность 

населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

4. Политика. Политическая 

деятельность. 

Политические 

институты. 

Политические 

отношения. 

Политическая власть.  

Политическая система, 

ее структура и 

функции. Государство 

как основной институт 

политической 

системы. Государство, 

его функции. 

Политический режим. 

– Выделять субъектов 

политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть 

и другие виды власти; 

– устанавливать связи между 

социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать 

аргументированные суждения о 

соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции 

политической системы; 
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Типология 

политических 

режимов. Демократия, 

ее основные ценности 

и признаки. 

Избирательная 

система. Типы 

избирательных систем: 

мажоритарная, 

пропорциональная, 

смешанная. 

Избирательная 

кампания. 

Гражданское общество 

и правовое 

государство. 

Политическая элита и 

политическое 

лидерство. Типология 

лидерства. 

Политическая 

идеология, ее роль в 

обществе. Основные 

идейно-политические 

течения 

современности. 

Политические партии, 

их признаки, функции, 

классификация, виды. 

Типы партийных 

систем. Понятие, 

признаки, типология 

общественно-

политических 

движений. 

Политическая 

психология. 

Политическое 

поведение. Роль 

средств массовой 

информации в 

политической жизни 

общества. 

Политический 

процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, 

его причины и 

опасность. 

Особенности 

политического 

процесса в России. 

– характеризовать государство как 

центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических 

режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать 

информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

– характеризовать 

демократическую избирательную 

систему; 

– различать мажоритарную, 

пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь 

правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный 

смысл правового государства; 

– определять роль политической 

элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами 

роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах 

функционирование различных 

партийных систем; 

– формулировать суждение о 

значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в 

современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами 

основные этапы политического 

процесса; 

– различать и приводить примеры 

непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике; 

– находить, анализировать 

информацию о формировании 

правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

– выделять основные этапы 

избирательной кампании; 
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– в перспективе осознанно 

участвовать в избирательных 

кампаниях; 

– отбирать и систематизировать 

информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать 

аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности политических 

лидеров; 

– характеризовать особенности 

политического процесса в России; 

– анализировать основные 

тенденции современного 

политического процесса. 

5. Итоговое 

повторение и 

обобщение. 

 – Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью; 

искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств.  

2 
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Приложение. 

Календарно-тематическое планирование. 10 класс. 

№ 

 

Тема раздела  Тема урока Дата 

План Факт 

1. Введение 1.Введение.   

2. Человек. 

Человек в 

системе 

общественны

х отношений 

1. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. 
  

2.Мировоззрение, его типы.   

3. Познание мира. Формы познания. Виды 

человеческих знаний. 
  

4. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного 

познания.  

  

5. Особенности социального познания.    

6. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина.  
  

7. Мышление, формы и методы мышления.   

8. Мышление и деятельность. Мотивация 

деятельности. 
  

9. Потребности и интересы.   

10. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и ответственность. 
  

11. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации.  
  

12. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Общественное и индивидуальное 

сознание.  

  

13. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. 
  

14. Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь.  
  

15. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур.  

  

16. Духовная жизнь и духовный мир человека.   

17. Мораль. Нравственная культура.   

18. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. 
  

19. Основные направления развития 

образования. Функции образования как 

социального института. 

  

20. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

  

21. Религия. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. 
  

22. Искусство, его основные функции.   

23. Человек. Человек в системе общественных 

отношений. 
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3. Общество как 

сложная 

динамическая 

система. 

1. Что такое общество?   

2.Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. 
  

3. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения.  
  

4. Основные институты общества.   

5. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, 

общественный регресс.  

  

6. Формы социального прогресса: реформа, 

революция. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. 

  

7. Многовариантность общественного развития.   

8. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века.  
  

9. Процессы глобализации. Основные 

направления глобализации. Последствия 

глобализации.  

  

10. Общество как сложная динамическая 

система. 
  

4. Правовое 

регулировани

е 

общественны

х отношений. 

 

1.Современные подходы  к пониманию  права.   

2. Право в системе социальных норм.   

3. Система российского права.   

4. Источники права.    

5. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 
  

6. Правоотношения и правонарушения   

7. Правоотношения и правонарушения.   

8. Правомерное поведение.   

9. Гражданство Российской Федерации.    

10. Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. 
  

11. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба.  
  

12. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. 

  

13. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. 
  

14. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права.  
  

15. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права 

собственности.  

  

16. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. 
  

17. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

  

18. Организационно-правовые формы 

предприятий. 
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19. Семейное право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов.  

  

20. Права и обязанности родителей и детей.   

21. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации 

высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

  

22. Занятость и трудоустройство.   

23. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора.  
  

24. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. 
  

25 Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 
  

26. Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. Экологические правонарушения. 

  

27. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. 

  

28. Особенности административной 

юрисдикции. 
  

29. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. 
  

30.  Конституционное судопроизводство   

31. Понятие и предмет международного права.   

32.Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 
  

33. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 
  

34. Правовое регулирование общественных 

отношений. 
  

5. Итоговое 

повторение и 

обобщение. 

1. Итоговое повторение и обобщение.   

2. Итоговое повторение и обобщение.   
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Календарно-тематическое планирование. 11 класс. 

№ 

 

Тема 

раздела  

Тема урока Дата 

План Факт 

1. Введение 1.Введение.   

2. Экономика. 1. Роль экономики в жизни общества.   

2. Экономика: наука и хозяйство. Уровни 

экономики: микроэкономика, макроэкономика.  
  

3. Факторы производства и факторные доходы.   

4. Экономическое развитие и экономический 

рост. Экономическая деятельность и ее 

измерители. ВВП и ВНП - основные 

макроэкономические показатели.  

  

5. Экономические циклы.   

6. Рыночные отношения в современной 

экономике. Виды и функции рынков. 
  

7. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса.  
  

8. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена 
  

9. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

  

10. Фирма в экономике. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 

и переменные затраты (издержки).  

Предприятие. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

  

11. Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 
  

12. Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

  

13. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. 

  

14. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. 
  

15. Государственный бюджет. Государственный 

долг. 
  

16. Финансовые институты. Банковская система.   

17. Центральный банк Российской Федерации, 

его задачи, функции и роль в банковской 

системе России.  

  

18. Виды, причины и последствия инфляции. 

 
  

19. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. 
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20. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в 

области занятости. 

  

21. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

  

22 Тенденции экономического развития России.   

23 Экономическая культура. Рациональное 

экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. 

  

24. Экономика.   

3. Социальные 

отношения. 

1. Социальная структура общества и социальные 

отношения. 
  

2. Социальная стратификация, неравенство.    

3. Социальная мобильность, ее формы и каналы 

в современном обществе.  
  

4. Социальные группы, их типы.   

5. Молодежь как социальная группа.    

6. Социальные нормы, виды социальных норм.   

7. Социальный контроль и самоконтроль   

8.Отклоняющееся поведение (девиантное).    

9 Этнические общности. Межнациональные 

отношения.  
  

10. Этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. 
  

11. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации.  
  

12. Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины.  
  

13. Способы разрешения конфликтов.   

14. Семья и брак.   

15. Семья и брак.   

16. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей.  
  

17. Гендер – социальный пол.    

18.Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации.  
  

19. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 
  

20. Социальные отношения.    

4. Политика. 
  

1. Политика. Политическая деятельность. 

Политические отношения.  
  

2. Политические институты.     
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3. Политическая власть.   

4. Политическая система, ее структура и 

функции. 
  

5. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его 

функции.  

  

6. Политический режим. Типология 

политических режимов.  
  

7. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. 
  

8. Гражданское общество и правовое 

государство. 
  

9. Избирательная кампания.   

10. Избирательная система. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная.  

  

11. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды.  
  

12. Типы партийных систем.    

13. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. 
  

14. Политическая элита.   

15. Политическое лидерство. Типология 

лидерства. 
  

16. Политическая идеология, ее роль в обществе. 

Основные идейно-политические течения 

современности. 

  

17 Политическая психология.   

18. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества.  
  

19. Политическое поведение.   

20. Политический процесс. Особенности 

политического процесса в России. 
  

21.Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность.  
  

22. Политическая культура.   

23. Политика.   

5. Итоговое 

повторение  

и обобщение. 

1. Итоговое повторение и обобщение.  

 
  

2. Итоговое повторение и обобщение. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные : 

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

Метапредметные : 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- 

смысловых типов и жанров; владение умениями учебно-делового общения: 

убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; 

информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; создание 

устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; создание устных и письменных текстов 

аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с 

использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); 

оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов 

России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной 

лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; понимание 



причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение 

значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; определение различий между 

литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной 

культуры; понимание национально- культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних 

и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об 

активных процессах в современном русском языке; соблюдение норм русского 

речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого 

этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; использование 

словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

Предметные : 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: осознание роли русского родного языка в жизни общества 

и государства, в современном мире; осознание роли русского родного языка в 

жизни человека; осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества; осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; понимание 

и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных 



исторических эпох; понимание слов с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно- характеризующим значением; осознание 

национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. понимание и 

истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; понимание и истолкование значения пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и 

выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и 

выражений в современных ситуациях речевого общения; характеристика 

лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов 

по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии 

русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: осознание 

важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; анализ и оценивание с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи 

с учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 



соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность; осознанное расширение своей 

речевой практики, развитие культуры использования русского языка, 

способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 

их совершенствование и развитие; соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка: 

произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических 

формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках 

изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; осознание смыслоразличительной роли ударения на 

примере омографов; различение произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; различение вариантов 

орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы; употребление слов с 

учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; понимание 

активных процессов в области произношения и ударения; соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка: 



правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в 

соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; различение стилистических вариантов 

лексической нормы; употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных 

грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; 

сложных существительных; имён собственных (географических названий); 

аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных 

имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; употребление отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных 

слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим 



в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; определение типичных грамматических ошибок в речи; различение 

вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и 

разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; различение 

вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных 

предложений; правильное употребление имён существительных, 

прилагательных, глаголов с учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с 

учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с 

целью исправления грамматических ошибок; выявление и исправление 

грамматических ошибок в устной речи; соблюдение основных норм русского 

речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные 

формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; соблюдение 



русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; использование при общении в электронной 

среде этики и русского речевого этикета; соблюдение норм русского 

этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; понимание 

активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение основных 

орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного в основном курсе); соблюдение основных пунктуационных норм 

современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном 

курсе); использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; использование словарей синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; использование грамматических словарей и 

справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; использование 

орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): владение 

различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; владение различными видами чтения (просмотровым, 



ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи; умение дифференцировать и интегрировать 

информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; умение 

соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и 

частями текста и определять средства их выражения; определять начало и 

конец темы; выявлять логический план текста; проведение анализа 

прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); владение умениями информационной 

переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с 

заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации; владение правилами 

информационной безопасности при общении в социальных сетях; уместное 

использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. участие в беседе, 

споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; умение 

строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- 

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; создание текста как 



результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; чтение, 

комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной 

и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; создание 

объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; оценивание 

устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; редактирование 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускник научится: 

понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, 

в современном мире; осознанавать роль русского родного языка в жизни 

человека; языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; понимать и истолковывать значения 

слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в 

речи; овладевать основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретать опыт использования языковых норм в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

совершенствовать различные виды устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации). 

Выпускник получит возможность научиться определять: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация 

речевого общения; 

основные признаки стилей языка; признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);основные единицы 

языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для 

данного периода обучения; нормы речевого этикета. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Русский язык. 

Тема 1. Язык и культура .Русский язык – национальный язык русского 

народа. Русский язык в жизни общества и государства. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. История русского литературного языка. 

Лексические заимствования. Причины заимствований. Пополнение 

словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. Национально-

культурная специфика русской фразеологии. Русский язык как развивающееся 

явление.. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других 

языков. Внешние и внутренние факторы языковых изменений. Группы 

лексических единиц по степени устарелости. Исконно русская лексика. 

Речевой этикет. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа . 

Тема 2. Культура речи). Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. Речевой этикет .Правила 

речевого этикета: нормы и традиции 

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. и логичность речи. Текст как единица языка и речи . 

Текст и его основные признаки. Строение текста. Средства связи предложений 

в тексте. Типы речи. Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь.. Официально-деловой стиль. Научный стиль . Публицистический стиль. 

Язык художественной литературы. 

Тема 4. Обобщение . Повторение. 

 

 

 

 



Тематический план, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ Тема урока Кол-во часов 

 Тема 1. Язык и культура (11 ч)  

1 
Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык в жизни 

общества и государства. 
1 

2 
Русский язык – язык русской художественной литературы. История русского 

литературного языка. 
1 

3 

РР . Проект. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» 

1 

4 
Лексические заимствования. Причины заимствований. Пополнение 

словарного состава русского языка новой лексикой. 
1 

5 
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 
1 

6 РР . Проект. Роль и уместность заимствований в современном русском языке 1 

7 

 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. 1 

8 

Русский язык как развивающееся явление.. Факторы, влияющие на развитие 

языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие 

науки и техники, влияние других языков. Внешние и внутренние факторы 

языковых изменений. 

1 

9 
Группы лексических единиц по степени устарелости. Исконно русская 

лексика. Речевой этикет. 
1 

10 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа . 1 

11 РР . Проект. Понимаем ли мы язык Пушкина? 1 

 Тема 2. Культура речи (12 ч)  

12 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 1 

13 
Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому языку. Орфоэпия 

русского языка. 
1 

14 
Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому языку. Орфоэпия 

русского языка. 
1 

15 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 1 

16 
Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому языку. Лексика 

русского языка.  

16 
Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому языку. Лексика 

русского языка. 
1 

17 
Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому языку. Лексика 

русского языка. 
1 

18 
Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 
1 

19 
Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому языку. 

Грамматические ( морфологические) нормы. 
1 



20 
Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому языку. 

Грамматические (синтаксические) нормы 
1 

21 Речевой этикет .Правила речевого этикета: нормы и традиции 1 

22 Контрольная работа. Нормы литературного языка. 1 

23 Анализ контрольной работы. 1 

 Тема 3 . Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  

24 Язык и речь. Виды речевой деятельности. и логичность речи 1 

25 
Текст как единица языка и речи . Текст и его основные признаки. Строение 

текста. Средства связи предложений в тексте. 
1 

26 

27 

РР. Работа над проектом .Подготовка сборника «бывальщин», альманаха 

рассказов, сборника стилизаций, разработка личной странички для школьного 

портала 

1 

28 
РР. Защита проекта. Сборник «бывальщин», альманах рассказов, сборник 

стилизаций, личная страничка для школьного портала 
1 

29 Типы речи 1 

30 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.Язык 

художественной литературы. 
1 

31 
Функциональные разновидности языка. Официально-деловой стиль. Научный 

стиль . Публицистический стиль. 
1 

32 
Практикум. Анализ текстов разной структуры, типовой принадлежности, 

стилевой принадлежности. 
1 

33 Практикум. Создание тестов по разделу. 1 

 Тема 4.Обобщение . Повторение.–1 час  

34 
Богатство русского родного языка по стилистике, по лексической структуре, 

по синтаксическому строению. 
1 

 Итого 34 
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Рабочая программа по предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литература») для 10-11 классов (базовый уровень) составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования и авторской программы по русскому 

языку Н.Г. Гольцовой, М.А. Мищериной.  

Рабочая программа составлена в рамках учебно-методического комплекта 

«Русский язык. 10-11 классы» / под ред. Н.Г. Гольцовой, издательства ООО «Рус-

ское слово-учебник». 

 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык» в 10-11 классах 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образо-

вательной программы Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования рабочая программа по предмету «Русский 

язык» в 10-11 кл. (базовый уровень) направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уваже-

ние государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове-

ческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего ме-

ста в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

16) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: спо-

собность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при ре-

ализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая уст-

ную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

17) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; уме-

ние самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; способность к осмыс-

лению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной органи-

зации; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

18) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: форми-

рование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодей-

ствия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать гра-

ницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой 

сфере и сфере интересов. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-

тегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-

нению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-позна-

вательной деятельности, владение навыками получения необходимой информа-

ции из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя-

ющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ сво-

его знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

10) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владе-

ние навыками определения и исправления специфических ошибок в письменной 

и устной речи; 

11) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: способ-

ность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тью-

тора; овладение умением определять наиболее эффективные способы достиже-

ния результата при сопровождающей помощи педагогического работника и ор-

ганизующей помощи тьютора; овладение умением выполнять действия по задан-

ному алгоритму при сопровождающей помощи педагогического работника и ор-
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ганизующей помощи тьютора; овладение умением оценивать результат своей де-

ятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи 

тьютора; овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации 

на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; овладение умением активного использования 

знаково-символических средств для представления информации об изучаемых 

объектах и процессах, различных схем решения практических задач при органи-

зующей помощи педагога-психолога и тьютора; способность самостоятельно об-

ратиться к педагогическому работнику в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса, самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы по русскому языку на базовом уровне должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюде-

ний за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание вза-

имосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее ос-

новных разделов;  

6) опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения;  

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексиче-

ской и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;  

8) сформированность представлений об изобразительно-выразитель-

ных возможностях русского языка, способность оценивать эстетическую сто-

рону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы;  

9) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков 

письма на брайлевской печатной машинке; 

10) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформи-

рованность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся, как 

то слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

11) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овла-

дение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобрете-
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ние опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной прак-

тике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стрем-

ление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить соб-

ственную позицию. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

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

при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические 

и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлеж-

ности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, до-

клады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структур-

ных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выбороч-

ным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и ос-

новную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и пе-

реводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публич-

ного выступления; соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия язы-

ковым нормам; 
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- использовать основные нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и ви-

деть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые сред-

ства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы 

(в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидно-

стей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и ис-

тории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ-

ствии с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, извест-

ную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой инфор-

мации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функци-

онального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные 

и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и пись-

менной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также 

в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при ана-

лизе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

2. Содержание учебного предмета 
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10 класс 
 

№ 

п/п 
Раздел Содержание изучаемого материала 

1 Функции 

русского 

языка в со-

временном 

мире  

Русский язык среди языков мира, его богатство и вырази-

тельность. Русский язык как государственный язык РФ, 

язык межнационального общения народов России, один из 

мировых языков Литературный язык, понятие нормы. Типы 

норм литературного языка. Основные функциональные 

стили современного русского литературного языка 

2 Лексика. 

Фразеоло-

гия. Лекси-

кография  

Лексическая система русского языка. Основные понятия и 

единицы лексики. Систематизация изученного по теме, од-

нозначные и многозначные слова. Метафора, метонимия, 

синекдоха; прямое и переносное значение слова. Смысло-

вые отношения между словами: синонимы, антонимы, омо-

нимы, паронимы. Их особенности, виды и употребление в 

речи. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устарев-

шей лексики и неологизмов. Сферы употребления русской 

лексики, заимствованные слова, пути проникновения заим-

ствованных слов в язык и речь. Фразеологические единицы, 

их признаки и употребление в речи. Основные источники 

появления фразеологизмов, значение фразеологизмов, часто 

встречающихся в речи, основные типы словарей русского 

языка. Лингвистический анализ текста. Актуализация зна-

ний по анализу и интерпретации исходного текста, коммен-

тирование, нахождение авторской позиции, обоснование 

своей точки зрения 

3 Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и 

буквы. Позиционные и исторические чередования звуков. 

Чередование звуков. Орфоэпические нормы современного 

русского языка. Произношение гласных и согласных звуков. 

Особенности постановки ударения в русском языке   

4 Морфемика 

и словооб-

разование  

Основные понятия морфемики. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производ-

ные и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словооб-

разование. Морфологические способы словообразования. 

Словообразовательная цепочка. Неморфологические спо-

собы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Способы формообразования  

5 Орфогра-

фия  

Принципы русской орфографии: морфологический, тради-

ционный, фонетический. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих. Употребление гласных после Ц: правопи-
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сание гласных Ы-И после Ц в различных частях слова. Пра-

вописание звонких и глухих, позиционные чередования. 

Правописание непроизносимых и двойных согласных на 

стыке морфем. Правописание гласных и согласных в при-

ставках (на -З-, -С-; в зависимости от ударения). Правописа-

ние приставок ПРЕ- и ПРИ-. Написание гласных И и Ы по-

сле приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление пропис-

ных букв. Правила переноса слов. Применение орфоэпиче-

ских норм и орфографических правил на письме по матери-

алам ЕГЭ 

6 Имя суще-

ствительное  

Лексико-грамматические разряды существительных. Род, 

число, падеж, склонение. Морфологический разбор. Право-

писание падежных окончаний имен существительных. Ва-

рианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существи-

тельных 

7 Имя прила-

гательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматиче-

ские разряды. Морфологический разбор. Правописание 

окончаний, суффиксов имен прилагательных. Правописа-

ние сложных имен прилагательных 

8 Имя числи-

тельное  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды. Морфологический разбор. Особенности склонения 

имен числительных 

9 Местоиме-

ние  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Мор-

фологический разбор. Правописание местоимений 

10 Глагол  Глагол как часть речи. Основные грамматические категории 

и формы глагола. Морфологический разбор. Правописание 

глаголов: личные окончания, употребление буквы Ь в гла-

гольных формах, правописание суффиксов. Признаки гла-

гола и прилагательного у причастия, морфологический раз-

бор. Правописание суффиксов действительных и страда-

тельных причастий. Правописание окончаний и суффиксов 

причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглаголь-

ных прилагательных. Определение деепричастия. Признаки 

глагола и наречия. Образование деепричастий несовершен-

ного вида. Образование деепричастий совершенного вида.  

Морфологический разбор деепричастий 

11 Наречие  Грамматические особенности наречий, разряды. Морфоло-

гический разбор. Правописание наречий: гласные и шипя-

щие на конце слов; слитное, раздельное и дефисное написа-

ние. Слова категории состояния. Омонимия частей речи. 

Лингвистический анализ текста. Применение морфологиче-

ских знаний и орфографических правил на письме по мате-

риалам ЕГЭ 
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12 Служебные 

части речи  

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребле-

ния предлогов. Морфологический разбор предлогов. Право-

писание предлогов. Союз как служебная часть речи. Союз-

ные слова. Классификация союзов по значению, употребле-

нию, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц, морфо-

логический разбор частиц. Раздельное и дефисное написа-

ние частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными ча-

стями речи. Междометие как особый разряд слов. Морфоло-

гический разбор междометий, их правописание. Функцио-

нально-стилистические особенности употребления междо-

метий. Звукоподражательные слова 

 

 

11 класс 
 

№ 

п/п 
Раздел Содержание изучаемого материала 

1 Повторение 

и обобще-

ние изучен-

ного  

Основные единицы языка и их особенности. Звуки, мор-

фемы, слова, словосочетания, предложения. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Части речи и их смысло-

вые, морфологические и синтаксические признаки. Основ-

ные правила правописания 

2 Словосоче-

тание 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Принципы русской пунктуации. 

Виды синтаксической связи. Пунктуационный анализ. Клас-

сификация словосочетаний. Виды синтаксической связи в 

словосочетании. Синтаксический разбор словосочетания 

3 Предложе-

ние 

Основные признаки предложения. Классификация предло-

жений. Предложения простые и сложные. Лингвистический 

анализ текста. Актуализация знаний по анализу и интерпре-

тации исходного текста, комментирование, нахождение ав-

торской позиции, обоснование своей точки зрения 

4 Простое 

неослож-

ненное 

предложе-

ние  

Простое предложение как синтаксическая единица и как ми-

нимальное речевое высказывание.  Главные члены предло-

жения. Виды предложений по цели высказывания и по эмо-

циональной окраске. Предложения утвердительные и отри-

цательные. Порядок слов в простом предложении. Инвер-

сия. Виды предложений по составу грамматической основы 

и наличию второстепенных членов предложения. Двусо-

ставные и односоставные предложения. Тире между подле-

жащим и сказуемым. Распространенные и нераспространен-

ные предложения. Второстепенные члены предложения. 
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Обобщение сведений о способах выражения подлежащего; 

правильное согласование со сказуемым. Способы выраже-

ния сказуемого. Тире в неполном предложении. Соедини-

тельное тире. Интонационное тире. Синонимия разных ти-

пов простого предложения. Знаки препинания в предложе-

ниях разных типов. Формирование навыков определения 

грамматической основы. Нормативное построение словосо-

четаний и предложений разных типов. Лингвистический 

анализ текста. Применение морфологических, орфографи-

ческих и пунктуационных правил на письме по материалам 

ЕГЭ 

5 Простое 

осложнен-

ное предло-

жение  

Предложения с однородными членами предложения. Одно-

родные члены предложения. Знаки препинания в предло-

жениях с однородными членами. Знаки препинания при од-

нородных и неоднородных определениях. Знаки препина-

ния при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных неповто-

ряющимися союзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки пре-

пинания при обобщающих словах. Предложения с обособ-

ленными членами предложения. Обособленные члены 

предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определе-

ния. Обособленные приложения. Обособленные обстоя-

тельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, поясни-

тельные и присоединительные члены предложения. Парал-

лельные синтаксические конструкции. Знаки препинания 

при сравнительном обороте. Предложения со словами и кон-

струкциями, грамматически не связанными с предложе-

нием. Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращениях. Знаки препинания при ввод-

ных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при встав-

ных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклица-

тельные слова. Тема и проблема текста. Основная мысль, 

позиция автора. Способы связи предложений в тексте. 

Определение темы, идеи, проблематики и композиции тек-

ста 

6 Сложное 

предложе-

ние   

Понятие о сложном предложении. Сложносочиненное пред-

ложение. Классификация сложносочиненных предложений 

по характеру союза и значению. Знаки препинания в слож-

носочиненном предложении. Синтаксический разбор слож-
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носочиненного предложения. Сложноподчиненное предло-

жение. Средства связи главного и придаточного предложе-

ния в сложноподчиненном предложении. Способы разгра-

ничения союзов и союзных слов. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения 

с одним придаточным. Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в сложно-

подчиненном предложении с несколькими придаточными 

(однородное, параллельное, последовательное подчинение). 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения 

с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предло-

жение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложе-

нии. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном пред-

ложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 

разбор бессоюзного сложного предложения. Синонимия 

разных типов сложного предложения. Синонимия СПП и 

предложений с причастным и деепричастными оборотами. 

Недочеты и ошибки в построении сложноподчиненных 

предложений. Сравнение бессоюзных предложений с сино-

нимичными конструкциями сложного предложения. Слож-

ные предложения с разными видами связи. Период. Знаки 

препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и аб-

зац. Особенности пунктуации в сложных предложениях с 

сочинительной и подчинительной связью 

7 Предложе-

ния с чужой 

речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при пря-

мой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания 

при цитатах. Основные способы цитирования. Цитирование 

поэтического текста, частичное цитирование 

8 Употребле-

ние знаков 

препинания  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклица-

тельный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки 

препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препина-

ния. Авторская пунктуация 

9 Культура 

речи  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изу-

чающий правильность и чистоту речи. Качества хорошей 

речи: чистота, выразительность, уместность, точность, бо-

гатство, правильность. Виды и роды ораторского красноре-

чия. Ораторская речь и такт. Норма литературного языка. 

Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологи-

ческие, словообразовательные, лексические, морфологиче-

ские, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Проблематика 
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текста. Комментарий проблемы с опорой на исходный текст. 

Приведение примеров-иллюстраций, описание их значений. 

Способы выражения смысловых связей. Авторская позиция. 

Обоснование своей точки зрения 

10 Стилистика  Стилистика как раздел науки о языке, который изучает 

стили языка и стили речи, а также изобразительно-вырази-

тельные средства. Выразительные средства разных разделов 

языка. Функциональные стили. Классификация функцио-

нальных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Лексические, грамматиче-

ские, композиционные признаки стилей, языковые средства 

эмоционального воздействия на читателя. Сфера употребле-

ния, типичные ситуации речевого общения, задачи речи. 

Особенности литературно-художественной и разговорной 

речи. 

Функционально-смысловые типы речи. Текст. Основные 

признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: по-

вествование, описание, рассуждение. Тексты смешанного 

типа. Анализ текстов разных стилей и жанров. Комплекс-

ный анализ текста с творческим заданием и решением тек-

стовых задач. Стилистический анализ текста 

11 Из истории 

русского 

языкозна-

ния  

Предмет лингвистики. Общественная природа и функции 

языка, его внутренняя структура. М.В. Ломоносов, А.В. Во-

стоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А. Щерба, 

Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. Их роль в раз-

витии русистики 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

  
№ 

п/п Содержание 

Кол-во  

часов 

всего 

Из них 

на разви-

тие речи 

Кон-

трольные 

работы 

1 Функции русского языка в современном 

мире  
1   

2 Лексика. Фразеология. Лексикография  6 1 1 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия  2   

4 Морфемика и словообразование  2   

5 Орфография 6  2 

6 Имя существительное  2   

7 Имя прилагательное  2   

8 Имя числительное  1   

9 Местоимение  1   

10 Глагол 4   

11 Наречие  3  2 

12 Служебные части речи 4   

 ИТОГО 34 1 5 

 

11 класс 
 

№ 

п/п Содержание 

Кол-во  

часов 

всего 

Из них 

на разви-

тие речи 

Кон-

трольные 

работы 

1 Повторение и обобщение изученного  2   

2 Словосочетание 2   

3 Предложение 2 1  

4 Простое неосложненное предложение  5  2 

5 Простое осложненное предложение  6 1  

6 Сложное предложение  6  1 

7 Предложения с чужой речью  1   

8 Употребление знаков препинания  1   

9 Культура речи  3 1  

10 Стилистика  5  2 

11 Из истории русского языкознания  1   

 ИТОГО 34 3 5 

 

 

  



Приложения к рабочей программе 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 10 класса 

 

Виды уроков и формируемые универсальные учебные действия для достижения метапредметных и личностных ре-

зультатов в предлагаемом варианте календарно-тематического планирования определены условно. Выбор вида каждого 

конкретного урока, способы формирования и развития тех или иных универсальных учебных действий зависят от содер-

жания урока, индивидуального методического стиля учителя, используемых педагогических технологий, материально-

технического оснащения, уровня подготовки обучающихся. 
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Содержание урока Предметные результаты 

Функции русского языка в современном мире (1 час) 

1 Слово о рус-

ском языке 

Рефлексии Русский язык среди языков мира, его богатство и 

выразительность. Русский язык как государ-

ственный язык РФ, язык межнационального об-

щения народов России, один из мировых языков 

Литературный язык, понятие нормы. Типы норм 

литературного языка. Основные функциональ-

ные стили современного русского литературного 

языка 

Определять основные функции языка, его ис-

токи, функциональные стили; уметь доказать, 

почему литературный язык является высшей 

формой языка, аргументированно характеризо-

вать основные стили русского языка 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: планировать свою деятельность, выстраивать алгоритм работы, определять цели и осуществлять самоконтроль, осозна-

вать себя как движущую силу своего научения; 

познавательные УУД: оперировать терминами при анализе языкового явления, использовать для решения познавательных задач различные 

источники информации; 

коммуникативные УУД: отражать в письменной форме результаты своей деятельности, выражать сжато и лаконично свои мысли, владеть 

видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим). 

Личностные результаты: понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; форми-

рование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации 
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Лексика. Фразеология. Лексикография (6 часов) 

2 Слово, его зна-

чение. Изобра-

зительно-выра-

зительные 

средства 

Рефлексии Лексическая система русского языка. Основные 

понятия и единицы лексики. Систематизация 

изученного по теме, однозначные и многознач-

ные слова. Метафора, метонимия, синекдоха; 

прямое и переносное значение слова 

Пользоваться основными понятиями лексики, 

отличать многозначные слова от однозначных; 

уметь работать с толковым словарем, употреб-

лять в речи нужное по смыслу значение много-

значного слова, давать толкование лексиче-

ского значения слова, определять лексическое 

значение слова по толковому словарю; соотно-

сить слово и его лексическое значение   

3 Омонимы, па-

ронимы, сино-

нимы, анто-

нимы 

 

Открытия но-

вого знания 

Смысловые отношения между словами: сино-

нимы, антонимы, омонимы, паронимы. Их осо-

бенности, виды и употребление в речи 

Определять и различать омонимы, омографы, 

омофоны, омоформы, паронимы, синонимы, ан-

тонимы; давать толкование лексического значе-

ния паронимов, правильно употреблять сино-

нимы, антонимы, паронимы в речи 

4 Происхожде-

ние лексики 

Рефлексии  Лексика общеупотребительная и лексика, имею-

щая ограниченную сферу употребления. Упо-

требление устаревшей лексики и неологизмов. 

Сферы употребления русской лексики, заимство-

ванные слова, пути проникновения заимствован-

ных слов в язык и речь 

Иметь представление о происхождении ис-

конно русской лексики, о путях появления в 

языке заимствованных слов, о старославяниз-

мах как особой группе заимствований, характе-

ризовать основные группы слов по сфере их 

употребления в речи; разъяснять значение ино-

язычных слов, употреблять их в речи, находить 

в тексте слова общеупотребительные,  диалект-

ные и профессиональные, избегать в собствен-

ной речи жаргонных слов и выражений 

5 Диагностиче-

ское тестирова-

ние 

Развивающего 

контроля 

Основные языковые явления, изученные  

в 5-9 классах. Тестирование (входной контроль). 

Решение лингвистических задач 

Владеть теоретическими знаниями по разделу, 

применять их на практике, выделять главное, 

проверить степень усвоения пройденного мате-

риала 

6 Фразеология. 

Лексикография 

Рефлексии Фразеологические единицы, их признаки и упо-

требление в речи. Основные источники появле-

ния фразеологизмов, значение фразеологизмов, 

Определять фразеологизмы, объяснять значе-

ние устойчивых оборотов речи, пользоваться 
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часто встречающихся в речи, основные типы сло-

варей русского языка 

справочной лингвистической литературой для 

получения необходимой информации 

7 РР Подготовка 

к написанию 

сочинения-рас-

суждения 

Общеметодоло-

гической 

направленно-

сти 

Лингвистический анализ текста. Актуализация 

знаний по анализу и интерпретации исходного 

текста, комментирование, нахождение авторской 

позиции, обоснование своей точки зрения 

Владеть основными устными и письменными 

нормами русского литературного языка, соблю-

дать в практике письма правила орфографии и 

пунктуации, рассуждать на лингвистическую 

тему 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: самостоятельно определять цели; выбирать путь достижения цели; последовательность действий, оценивать достигну-

тые результаты и адекватно формулировать их; 

познавательные УУД: предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, уметь извлекать информацию из 

различных источников, свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

коммуникативные УУД: свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному). 

Личностные результаты: уважительное отношение к русскому языку и гордость за него; уважение к культуре, традициям и обычаям наро-

дов, проживающих в Российской Федерации 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа) 

8 Звуки и буквы Рефлексии Основные понятия фонетики, графики, орфо-

эпии. Звуки и буквы. Позиционные и историче-

ские чередования звуков. Чередование звуков 

Соотносить графическое написание слова и его 

фонетическую транскрипцию, объяснять фоне-

тические процессы, отраженные или не отра-

женные в графическом написании слова, произ-

водить фонетический разбор 

9 Орфоэпиче-

ские нормы 

Открытия но-

вого знания 

Орфоэпические нормы современного русского 

языка. Произношение гласных и согласных зву-

ков. Особенности постановки ударения в рус-

ском языке   

Соблюдать в практике речи основные произно-

сительные лексические, грамматические 

нормы; производить орфографический и фоне-

тический разборы 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, планировать необходимые действия, работать по алгоритму, определять после-

довательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 
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познавательные УУД: критично относиться к своему знанию, самостоятельно систематизировать изученный материал, объяснять явления 

языка; делать осознанный и аргументированный выбор, представлять конкретные результаты, анализировать условия и требования учебной 

задачи; 

коммуникативные УУД: оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; адекватно воспринимать тексты разных 

стилей и жанров; владеть разными видами смыслового чтения (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Личностные результаты: уважение к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации 

Морфемика и словообразование (2 часа) 

10 Морфемный 

состав слова 

Рефлексии Основные понятия морфемики. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа 

слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова 

Определять морфемы в структуре слова; указы-

вать, какие части слова могут входить в состав 

основы; находить значимые части слова, опре-

делять их роль в слове, выполнять морфемный 

разбор слова 

11 Словообразо-

вание 

Рефлексии  Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Словообразовательная це-

почка. Неморфологические способы словообра-

зования. Словообразовательный разбор. Спо-

собы формообразования  

Определять способ словообразования, разли-

чать морфологические и неморфологические 

способы образования слов, выполнять словооб-

разовательный разбор, пользоваться словообра-

зовательным словарем для уточнения  способа 

образования слов 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: осознавать качество и уровень усвоения, корректировать действия в случае расхождения с эталоном, формировать си-

туацию саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний; 

познавательные УУД: преобразовывать информацию, объяснять языковые явления и факты в ходе исследования структуры слова и текста, 

подбирать примеры, формулировать выводы; 

коммуникативные УУД: выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации, принимать решение в различных жизненных 

ситуациях. 

Личностные результаты: достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения 

 

 

 

 



19 

Орфография (6 часов) 

12 Принципы рус-

ской орфогра-

фии. Безудар-

ные гласные в 

корне слова 

Рефлексии Принципы русской орфографии: морфологиче-

ский, традиционный, фонетический. Проверяе-

мые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова  

Узнавать и осознавать в слове правописное за-

труднение, связанное с написанием безударных 

гласных, определять условия выбора верного 

написания, на основании правила делать выбор 

написания  

13 Употребление 

гласных после 

шипящих и Ц 

Рефлексии Употребление гласных после шипящих. Упо-

требление гласных после Ц: правописание глас-

ных Ы-И после Ц в различных частях слова 

Распознавать морфемы в словах, определять 

часть речи, правильно писать гласные после 

шипящих и Ц в разных частях речи 

14 Правописание 

звонких, глу-

хих, непроиз-

носимых и 

двойных со-

гласных 

Рефлексии Правописание звонких и глухих, позиционные 

чередования. Правописание непроизносимых и 

двойных согласных на стыке морфем  

Находить звонкие и глухие, непроизносимые и 

двойные согласные; правильно писать указан-

ные орфограммы в словах; правильно писать 

двойные согласные 

15 Правописание 

приставок. 

Употребление 

прописных 

букв. Правила 

переноса 

Рефлексии Правописание гласных и согласных в приставках 

(на –З-, -С-; в зависимости от ударения). Право-

писание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Написание 

гласных И и Ы после приставок. Употребление Ъ 

и Ь. Употребление прописных букв. Правила пе-

реноса слов 

Правильно писать приставки, переносить слова, 

определять функции ъ и ь и в соответствии с 

этим правильно писать слова, различать строч-

ные и прописные буквы; применять правила пе-

реноса в словах 

 

16 Контрольная 

работа  

Развивающего 

контроля 

Лексика. Фонетика. Морфемика. Орфография. 

Основные понятия разделов. Применение орфо-

эпических норм и орфографических правил на 

письме по материалам ЕГЭ 

Применять знания по основным направлениям 

русского языка на практике, отбирать информа-

цию, выделять главную и второстепенную, при-

менять орфографические правила, решать учеб-

ные задачи на основе заданных алгоритмов 

17 Анализ кон-

трольной ра-

боты  

Развивающего 

контроля 

Выполнение работы над ошибками. Анализ ин-

дивидуальных трудностей. Решение лингвисти-

ческих задач 

Опознавать языковые единицы, проводить раз-

личные виды анализа; соблюдать на письме ос-

новные правила орфографии; составлять сло-

варный диктант на орфограммы 
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Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: выбирать и обосновывать дальнейший образовательный маршрут, давать оценку достигнутым результатам, осуществ-

лять речевой самоконтроль; 

познавательные УУД: оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; конструировать эталон на основе анализа 

учебного материала; 

коммуникативные УУД: адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; искать свою позицию в многообразии эстетиче-

ских и культурных предпочтений; 

Личностные результаты: осознание необходимости овладения русским языком, формирование устойчивого интереса к творческой де-

ятельности 

Морфология. Самостоятельные части речи 

Имя существительное (2 часа)  

18 Имя существи-

тельное ка 

часть речи 

Рефлексии Лексико-грамматические разряды существитель-

ных. Род, число, падеж, склонение. Морфологи-

ческий разбор 

Находить существительные в тексте, опреде-

лять лексико-грамматические разряды, род, 

число и падеж существительных, производить 

морфологический разбор 

19 Правописание 

имен суще-

ствительных 

Рефлексии Правописание падежных окончаний имен суще-

ствительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных 

Применять в практике письма правила написа-

ния существительных, уметь правильно писать 

суффиксы и падежные окончания, делать выбор 

в пользу слитного или дефисного написания 

сложных существительных 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; осуществлять самооценку; 

познавательные УУД: выделять главное, классифицировать, рефлексировать, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

коммуникативные УУД: критично относится к своему мнению, формировать навыки учебного сотрудничества в ходе групповой и парной 

работы. 

Личностные результаты: формирование культурного кругозора и мотивации к рефлексии контрольно-коррекционного типа и коррекцион-

ной нормы 
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Имя прилагательное (2 часа) 

20 Имя прилага-

тельное как 

часть речи 

Рефлексии Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды. Морфологический раз-

бор 

Определять лексико-грамматические разряды 

прилагательных, их склонение, производить 

морфологический разбор 

21 Правописание 

имен прилага-

тельных 

Рефлексии Правописание окончаний, суффиксов имен при-

лагательных. Правописание сложных имен при-

лагательных 

Правильно писать окончания и суффиксы имен 

прилагательных, -Н- и -НН-, сложные прилага-

тельные, мотивировать выбор написания 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний, осуществлять речевой самоконтроль; 

познавательные УУД: работать с учебной и справочной литературой, определять, какая информация нужна для изучения нового материала; 

преобразовывать текстовую информацию с помощью знаковых структур; 

коммуникативные УУД: отражать в устной и письменной речи результаты своей деятельности, вступать в полемику и вести дискуссию. 

Личностные результаты: осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к русскому языку, гордость за него, 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры 

Имя числительное (1 час) 

22 Имя числи-

тельное. Пра-

вописание чис-

лительных 

рефлексии Имя числительное как часть речи. Лексико-грам-

матические разряды. Морфологический разбор. 

Особенности склонения имен числительных 

Находить числительные в тексте, давать грам-

матическую характеристику, правильно писать 

числительные, делать морфологический разбор, 

употреблять числительные в речи 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: формулировать познавательную цель, предвосхищать временные характеристики достижения учебного результата; 

познавательные УУД: применять таблицы и схемы как средство сжатия информации, объяснять языковые факты и отношения, выявляемые 

в ходе анализа; 

коммуникативные УУД: осуществлять адекватный выбор языковых средств в соответствии с речевой ситуацией. 

Личностные результаты: уважение личности и признание ее достоинств, самовыражение путем творческой деятельности 

Местоимение (1 час) 

23 Местоимение. 

Правописание 

местоимений 

Рефлексии  Местоимение как часть речи. Разряды местоиме-

ний. Морфологический разбор. Правописание 

местоимений 

Определять лексико-грамматические разряды 

местоимений, комментировать особенности их 

изменения, правописания, производить морфо-

логический разбор, правильно употреблять ме-

стоимения в речи 
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Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: решать учебные задачи на основе заданных алгоритмов, определять умения, которые будут сформированы в ходе по-

вторения темы; 

познавательные УУД: использовать для решения познавательных задач дополнительную информацию, структурировать изучаемое предмет-

ное содержание; 

коммуникативные УУД: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с лексическими, орфоэпическими и грам-

матическими нормами; 

Личностные результаты: формирование путей здорового образа жизни, внутренней экологической культуры 

Глагол (4 часа) 

24 Глагол как 

часть речи 

Рефлексии Глагол как часть речи. Основные грамматиче-

ские категории и формы глагола. Морфологиче-

ский разбор 

Применять знания грамматических категорий 

глагола, уметь образовывать глаголы соответ-

ствии с языковыми нормами, делать морфоло-

гический разбор глагола 

25 Правописание 

глаголов 

Рефлексии Правописание глаголов: личные окончания, упо-

требление буквы Ь в глагольных формах, право-

писание суффиксов 

Образовывать глаголы в соответствии с языко-

выми нормами, правильно писать личные окон-

чания глаголов, букву Ь в глагольных формах, 

суффиксы глаголов 

26 Причастие как 

глагольная 

форма 

Рефлексии Признаки глагола и прилагательного у прича-

стия, морфологический разбор. Правописание 

суффиксов действительных и страдательных 

причастий. Правописание окончаний и суффик-

сов причастий. Правописание Н, НН в прича-

стиях и отглагольных прилагательных 

Определять разряды причастий, указывать при-

знаки глагола и прилагательного, находить вид 

и залог глагола, различать причастия и отгла-

гольные прилагательные, правильно писать 

суффиксы причастий 

27 Деепричастие 

как глагольная 

форма 

Рефлексии Определение деепричастия. Признаки глагола и 

наречия. Образование деепричастий несовер-

шенного вида. Образование деепричастий совер-

шенного вида. Морфологический разбор деепри-

частий 

 

 

 

Определять разряды деепричастий, признаки 

глагола и наречия, находить деепричастия в 

тексте, различать деепричастия разного вида, 

правильно употреблять в речи 
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Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: следовать алгоритму при описании учебных действий, корректировать ход учебной ситуации и свою познавательную 

деятельность, комментировать домашнее задание; 

познавательные УУД: владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; вести самостоятельный поиск информации; 

коммуникативные УУД: владеть разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

Личностные результаты: формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности на основе алгоритма 

Наречие (3 часа) 

28 Наречие как 

часть речи 

Рефлексии Грамматические особенности наречий, разряды. 

Морфологический разбор. Правописание наре-

чий: гласные и шипящие на конце слов; слитное, 

раздельное и дефисное написание. Слова катего-

рии состояния 

Определять разряды наречий по значению, осу-

ществлять морфологический разбор, образовы-

вать степени сравнения, правильно писать наре-

чия, определять слова категории состояния в 

тексте 

29 Контрольная 

работа 

Развивающего 

контроля 

Омонимия частей речи. Лингвистический анализ 

текста. Применение морфологических знаний и 

орфографических правил на письме по материа-

лам ЕГЭ 

Повторить, обобщить и систематизировать по-

лученные сведения о частях речи, их граммати-

ческих признаках, правописных нормах и сти-

листических возможностях употребления. Ви-

деть орфограммы на письме 

30 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

Развивающего 

контроля 

Определение уровня усвоения изученного матери-

ала. Система языка, его уровни и единицы, взаимо-

связь и отношения единиц языка разных уровней 

Проводить лингвистический анализ текстов 

различных стилей, опираться на языковой ана-

лиз при выборе написания 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: анализировать условия и требования учебной задачи, пути ее решения, осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения; 

познавательные УУД: свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе на электронных носителях; 

коммуникативные УУД: оценивать себя как субъекта речи, адекватно распределять роли участников взаимодействия при работе в группе, 

управлять своим поведением и поведением партнеров по общению. 

Личностные результаты: критическое отношение к самому себе и своему знанию, осознание роли функциональной грамотности для ста-

новления личности 
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Служебные части речи (4 часа) 

31 Предлог Рефлексии Предлог как служебная часть речи. Особенности 

употребления предлогов. Морфологический раз-

бор предлогов. Правописание предлогов 

 

Определять, какие отношения выражаются с по-

мощью предлогов, определять виды предлогов по 

структуре и происхождению, отличать предлоги 

от других частей речи, правильно писать их 

32 Союзы и союз-

ные слова 

Рефлексии Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употребле-

нию, структуре. Подчинительные союзы и союз-

ные слова. Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов 

Различать союзы, виды союзов по происхожде-

нию, по структуре и по значению, производить 

морфологический разбор союза, различать со-

юзы и союзные слова, правильно писать союзы 

33 Частицы Рефлексии Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц, морфологический разбор частиц. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Ча-

стицы НЕ и НИ, их значение и употребление. 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с раз-

личными частями речи 

Определять разряды частиц по значению, выяв-

лять значение частиц, правильно их писать, де-

лать правильный выбор в пользу слитного или 

раздельно написания частиц не и ни. 

34 Междометие. 

Звукоподража-

тельные слова 

Рефлексии Междометие как особый разряд слов. Морфоло-

гический разбор междометий, их 

правописание. Функционально-стилистические 

особенности употребления междометий. Звуко-

подражательные слова 

Находить междометия в тексте, определять их 

типы, комментировать их правописание и пунк-

туационное оформление, различать междоме-

тия и звукоподражательные слова 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: осуществлять поиск и выделение необходимой информации, выбирать смысловые единицы текста и устанавливать от-

ношения между ними; 

познавательные УУД: пользоваться приемами систематизации информационных ресурсов, решать учебные задачи на основе заданных ал-

горитмов; 

коммуникативные УУД: обмениваться знаниями для принятия эффективных совместных решений, находить способы взаимодействия при 

работе в группе. 

Личностные результаты: стимулирование познавательного интереса к диагностической деятельности результатов обучения 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 11 класса 

 

Виды уроков и формируемые универсальные учебные действия для достижения метапредметных и личностных ре-

зультатов в предлагаемом варианте календарно-тематического планирования определены условно. Выбор вида каждого 

конкретного урока, способы формирования и развития тех или иных универсальных учебных действий зависят от содер-

жания урока, индивидуального методического стиля учителя, используемых педагогических технологий, материально-

технического оснащения, уровня подготовки обучающихся. 
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Содержание урока Предметные результаты 

Повторение и обобщение изученного (2 часа) 

1-2 Основные 

единицы 

языка и их 

особенности 

Рефлексии Звуки, морфемы, слова, словосочетания, пред-

ложения. Лексическое и грамматическое зна-

чение слова. Части речи и их смысловые, мор-

фологические и синтаксические признаки. Ос-

новные правила правописания 

Распознавать основные единицы языка, описывать их 

особенности, различать лексическое и грамматическое 

значение слова, характеризовать части речи и их смыс-

ловые, морфологические и синтаксические признаки, 

применять основные правила правописания, пра-

вильно произносить слова с учетом вариантов произ-

ношения, владеть приемом разбора слов по составу 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 

познавательные УУД: самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию, использование для решения познавательных задач 

справочные пособия по русскому языку; 

коммуникативные УУД: выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; участвовать в спорах, обсуждениях акту-

альных тем. 

Личностные результаты: стремление к самосовершенствованию своей речи, понимание определяющей роли русского языка в получении 

школьного образования 
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Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание (2 часа)  

3 Основные 

понятия 

синтаксиса 

и пунктуа-

ции 

Рефлексии Основные синтаксические единицы. Прин-

ципы русской пунктуации. Виды синтаксиче-

ской связи. Пунктуационный анализ 

Применять на практике основные понятия синтаксиса 

и пунктуации, характеризовать принципы русской 

пунктуации, осуществлять пунктуационный разбор 

предложения, ставить знаки препинания  в соответ-

ствии со структурой предложения 

4 Синтаксиче-

ский разбор 

словосоче-

тания 

Рефлексии Классификация словосочетаний. Виды синтак-

сической связи в словосочетании. Синтаксиче-

ский разбор словосочетания 

Классифицировать и строить словосочетания, опреде-

лять сочинительную и подчинительную связь в соче-

таниях слов, формировать навыки определения грам-

матической основы, выполнять синтаксический разбор 

словосочетания 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: обнаруживать и формулировать учебную проблему, совершенствовать критерии оценки в диалоге с учителем и пользо-

ваться ими, применять методы информационного поиска; 

познавательные УУД: владеть приемами отбора и систематизации материала; вести самостоятельный поиск информации, преобразовывать, 

сохранять и передавать информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

коммуникативные УУД: осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого обще-

ния; логически верно и полно формулировать рассказ на заданную тему. 

Личностные результаты: осознание эстетической ценности русского языка, потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. 

Предложение (2 часа) 

5 Понятие о 

предложе-

нии 

Рефлексии Основные признаки предложения. Классифи-

кация предложений. Предложения простые и 

сложные 

Называть основные признаки предложения, произво-

дить синтаксический анализ предложений, ставить 

знаки препинания в предложении, различать простые 

и сложные предложения 

6 РР Обучаю-

щее сочине-

ние 

Общемето-

дологиче-

ской направ-

ленности 

Лингвистический анализ текста. Актуализация 

знаний по анализу и интерпретации исходного 

текста, комментирование, нахождение автор-

ской позиции, обоснование своей точки зрения 

Владеть основными устными и письменными нормами 

русского литературного языка, соблюдать в практике 
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письма правила орфографии и пунктуации, рассуж-

дать на лингвистическую тему, писать сочинение по 

прочитанному тексту 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: самостоятельно определять цели; выбирать путь достижения цели; последовательность действий, оценивать достигну-

тые результаты и адекватно формулировать их; 

познавательные УУД: принимать решение в различных жизненных ситуациях; действовать в рамках учебной ситуации, путём переформу-

лирования выделять только существенную для решения задачи информации; 

коммуникативные УУД: выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации; сопоставлять и сравнивать речевые высказыва-

ния с точки зрения содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях. 

Личностные результаты: формирование гуманистического мировоззрения школьников, овладение научной картиной мира; способность к 

самооценке, понимание определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных способностей. 

Простое неосложненное предложение (5 часов) 

7 Виды пред-

ложений 

Рефлексии Простое предложение как синтаксическая еди-

ница и как минимальное речевое высказыва-

ние.  Главные члены предложения. Виды пред-

ложений по цели высказывания и по эмоцио-

нальной окраске. Предложения утвердитель-

ные и отрицательные. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия 

Различать предложения повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные, восклицательные, произво-

дить синтаксический анализ предложений, конструи-

ровать простые предложения разных типов, опреде-

лять грамматическую основу, использовать инверсию 

как выразительное средство синтаксиса; работать с ху-

дожественными текстами изучаемых литературных 

произведений 

8 Виды пред-

ложений по 

структуре 

Рефлексии Виды предложений по составу грамматиче-

ской основы и наличию второстепенных чле-

нов предложения. Двусоставные и односостав-

ные предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераcпро-

страненные предложения. Второстепенные 

члены предложения 

Осознавать предложение как минимальное речевое 

высказывание; употреблять в речи предложения раз-

ных типов, выделять и характеризовать грамматиче-

скую основу предложения, определять второстепен-

ные члены, правильно ставить знаки препинания в 

простом предложении 

9 Полные и 

неполные 

Рефлексии Обобщение сведений о способах выражения 

подлежащего; правильное согласование со 

Находить подлежащее и/или сказуемое в предложе-

нии, определять способ его выражения; согласовывать 
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предложе-

ния 

сказуемым. Способы выражения сказуемого. 

Тире в неполном предложении. Соединитель-

ное тире. Интонационное тире. Синонимия 

разных типов простого предложения 

подлежащее со сказуемым, различать сказуемые по со-

ставу слов, по способу выражения лексического и 

грамматического значений; стилистически различать 

простые и составные глагольные сказуемые, пра-

вильно ставить тире в неполном предложении, кон-

струировать предложения разных типов 

10 Контроль-

ная работа 

Развиваю-

щего кон-

троля 

Знаки препинания в предложениях разных ти-

пов. Формирование навыков определения 

грамматической основы. Обобщающее повто-

рение. Нормативное построение словосочета-

ний и предложений разных типов. Лингвисти-

ческий анализ текста. Применение морфологи-

ческих, орфографических и пунктуационных 

правил на письме по материалам ЕГЭ 

Производить синтаксический анализ предложений, 

комментировать постановку знаков препинания и ра-

ботать с текстом, разбирать предложения по членам 

предложения; характеризовать односоставные предло-

жения; ставить тире в разных видах простого предло-

жений; осуществлять пунктуационный разбор предло-

жения 

11 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

Развиваю-

щего кон-

троля 

Выполнение работы над ошибками. Анализ 

индивидуальных трудностей. Решение линг-

вистических задач. Определение уровня усво-

ения изученного материала. Система языка, 

его уровни и единицы, взаимосвязь и отноше-

ния единиц языка разных уровней 

Применять знания по основным направлениям рус-

ского языка на практике, отбирать информацию, выде-

лять главную и второстепенную, применять пунктуа-

ционные  правила, решать учебные задачи на основе 

заданных алгоритмов; составлять словарный диктант 

на пунктограммы; проводить лингвистический анализ 

текстов различных стилей 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: ставить цели, определять пути их решения, производить исключения и обобщения при постановке учебной задачи, 

управлять собственным поведением; 

познавательные УУД: анализировать, сравнивать и обобщать полученные результаты аналитической деятельности, объяснять языковые яв-

ления и факты в ходе анализа предложений; 

коммуникативные УУД: находить способы взаимодействия при работе в группе, уметь вступать в полемику и вести дискуссию; уметь вы-

полнять роль представителя группы, производителя идей, развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения, обосновывать суждения, 

приводить доказательства. 

Личностные результаты: понимание определяющей роли русского языка в получении школьного образования; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации 
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Простое осложненное предложение (6 часов) 

12-

13 

Предложе-

ния с одно-

родными 

члены пред-

ложения 

Рефлексии Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препина-

ния при однородных и неоднородных прило-

жениях. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных неповторяющимися со-

юзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных повторяющимися и пар-

ными союзами. Обобщающие слова при од-

нородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах 

Различать однородные главные и второстепенные 

члены предложения (определения, приложения, до-

полнения, обстоятельства); правильно ставить знаки 

препинания в предложениях, осложненных однород-

ными членами, в предложениях с обобщающим сло-

вом в постпозиции и препозиции; выполнять пунктуа-

ционный анализ и синтаксический разбор предложе-

ний с однородными членами, конструировать предло-

жения с неповторяющимися, парными и повторяющи-

мися знаками препинания 

 

14-

15 

Предложе-

ния с 

обособлен-

ными чле-

нами пред-

ложения 

Рефлексии Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предло-

жения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Па-

раллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте 

Находить в тексте обособленные члены предложения 

(определения, приложения, обстоятельства, дополне-

ния), различать уточняющие, пояснительные и присо-

единительные члены предложения, правильно ставить 

знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами предложения разных типов, в предложениях 

со сравнительным оборотом, конструировать предло-

жения с обособленными членами предложения, ис-

пользуя синонимия грамматических конструкций; вы-

полнять пунктуационный анализ и синтаксический 

разбор предложений с обособленными членами 

16 Предложе-

ния со сло-

вами и кон-

струкциями, 

Рефлексии Знаки препинания при словах и конструк-

циях, грамматически не связанных с пред-

ложением. Знаки препинания при обраще-

ниях. Знаки препинания при вводных словах и 

Отличать вводные слова и словосочетания от членов 

предложения, отработать навыки выделения обраще-

ний знаками препинания; выделять на письме уточня-
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грамматиче-

ски не свя-

занными с 

предложе-

нием 

словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки препинания 

при междометиях. Утвердительные, отрица-

тельные, вопросительно-восклицательные 

слова 

ющие, пояснительные и присоединительные конструк-

ции, правильно ставить знаки препинания в предложе-

ниях с вставными конструкциями, междометиями и 

модальными словами; выполнять пунктуационный 

анализ и синтаксический разбор предложений со сло-

вами и конструкциями, грамматически не связан-

ными с предложением 

17 РР Текст. 

Компози-

ция. Сочине-

ние  

Общемето-

дологиче-

ской направ-

ленности 

Тема и проблема текста. Основная мысль, по-

зиция автора. Способы связи предложений в 

тексте. Развитие умений самостоятельной ра-

боты с текстом. Определение темы, идеи, про-

блематики и композиции текста 

Определять тему, проблему, основную мысль, пози-

цию автора, расширять круг используемых языковых 

и речевых средств, обогащать словарный состав и 

грамматический строй речи, характеризовать при-

знаки текста, определять функционально-смысловые 

типы речи; свободно, правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме; соблюдать нормы по-

строения текста, совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

совершенствовать критерии оценки учебных действий и пользоваться ими в ходе самооценки, составлять план решения учебной задачи; 

познавательные УУД: устанавливать причинно-следственные связи, выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов; оперировать терминами при анализе языкового явления, менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

коммуникативные УУД: адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям действительности, прочитанному, услышанному, уви-

денному; осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности, оценивать речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления. 

Личностные результаты: понимание социальной сущности языка и осознание себя как главной движущей силы своего научения, соблюде-

ние национально-культурных норм поведения в различных ситуациях. 

Сложное предложение (6 часов) 

18 Сложносо-

чиненное 

предложе-

ние (ССП) 

Рефлексии Понятие о сложном предложении. Классифи-

кация сложносочиненных предложений по ха-

рактеру союза и значению.  Знаки препинания 

Находить сложные предложения, определять их тип; 

делать синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения; ставить знаки препинания в ССП и аргу-
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в сложносочиненном предложении. Синтакси-

ческий разбор сложносочиненного предложе-

ния 

ментировать их выбор; составлять схему ССП и произ-

водить пунктуационный разбор 

19 Сложнопод-

чиненное 

предложе-

ние (СПП) 

Рефлексии Средства связи главного и придаточного пред-

ложения в СПП. Способы разграничения сою-

зов и союзных слов. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. Знаки пре-

пинания в сложноподчиненном предложении 

с одним придаточным. Синтаксический разбор 

СПП с одним придаточным 

Видеть в предложении указательные слова и опреде-

лять в соответствии с этим вид придаточного; нахо-

дить слово, к которому относится придаточное пред-

ложение, и задавать от него вопрос; делать синтакси-

ческий разбор сложноподчиненного предложения, 

определять виды придаточных; ставить знаки препи-

нания в СПП и аргументировать их выбор; составлять 

схему СПП и производить пунктуационный разбор 

20 Сложнопод-

чиненное 

предложе-

ние с не-

сколькими 

придаточ-

ными 

Рефлексии Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными 

(однородное, параллельное, последовательное 

подчинение). Синтаксический разбор сложно-

подчиненного предложения с несколькими 

придаточными 

Находить сложные предложения, определять их тип; 

делать синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными, опреде-

лять тип придаточных; ставить знаки препинания в 

СПП с несколькими придаточными и аргументировать 

их выбор; составлять схему СПП и производить пунк-

туационный разбор 

21 Бессоюзное 

сложное 

предложе-

ние (БСП) 

Рефлексии Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в 

БСП. Двоеточие в бессоюзном сложном пред-

ложении. Тире в бессоюзном сложном предло-

жении. Синтаксический разбор БСП 

Правильно ставить знаки препинания, в бессоюзном 

сложном предложении; обосновывать выбор знаков 

препинания, выполнять пунктуационный и синтакси-

ческий разбор БСП, строить схему БСП 

 

22 Контроль-

ная работа 

Развиваю-

щего кон-

троля 

Синонимия разных типов сложного предложе-

ния. Синонимия СПП и предложений с прича-

стным и деепричастными оборотами. Недо-

четы и ошибки в построении сложноподчи-

ненных предложений. Сравнение бессоюзных 

предложений с синонимичными конструкци-

ями сложного предложения. Обобщение изу-

ченного о сложном предложении 

Правильно ставить знаки препинания в  сложном пред-

ложении; различать СПП с однородным, параллель-

ным и последовательным подчинением, составлять 

схемы, производить синтаксический разбор; объяс-

нять постановку знаков препинания, производить 

пунктуационный  разбор предложений, конструиро-

вать предложения разных типов 
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23 Сложные 

предложе-

ния с раз-

ными ви-

дами связи 

Открытия 

нового зна-

ния 

Сложные предложения с разными видами 

связи. Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. Осо-

бенности пунктуации в сложных предложе-

ниях с сочинительной и подчинительной свя-

зью 

Видеть сложные предложения с разными видами 

связи, определять виды придаточных, узнавать в тек-

сте сложные синтаксические конструкции; правильно 

ставить знаки препинания в многочленных сложных 

предложениях, построенных как период, характеризо-

вать отличительные особенности сложных предложе-

ний с разными видами связи, сложного синтаксиче-

ского целого и абзаца 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, проверить степень усвоения пройден-

ного материала; адекватно оценивать достижение образовательных результатов, формировать ситуацию саморегуляции; 

познавательные УУД: вести самостоятельный поиск информации; осуществлять преобразование, сохранение и передачу информации, по-

лученной в результате чтения или аудирования, владеть приемами систематизации материала на определенную тему, анализировать, срав-

нивать и классифицировать факты и явления; 

коммуникативные УУД: сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения содержания, стилистических особенностей и ис-

пользованных языковых средств, адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения.  

Личностные результаты: развитие креативности, компетенций сотрудничества со сверстниками, стремление к речевому самосовершен-

ствованию, понимание определяющей роли языка для развития личности. 

Предложения с чужой речью (1 час)  

24 Предложе-

ния с чужой 

речью 

Рефлексии Способы передачи чужой речи. Знаки препи-

нания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. Ос-

новные способы цитирования. Цитирование 

поэтического текста, частичное цитирование 

Применять основные способы цитирования, пра-

вильно ставить знаки препинания при прямой речи и 

диалоге; включать цитаты в контекст разными спосо-

бами; ставить знаки препинания при разных способах 

цитирования, использовать частичное цитирование, 

правильно цитировать художественный текст  

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: оценивать достигнутый результат аналитической деятельности, проектировать учебное исследование, осуществлять 

анализ и редактирование текста; сличать способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от 

эталона; 

познавательные УУД: выделять главное, классифицировать, рефлексировать, преобразовывать информацию, воспроизводить алгоритм кон-

струирования лексических единиц, применять методы информационного поиска; 
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коммуникативные УУД: осуществлять коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого об-

щения, оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления, использовать целесообразные средства для выражения 

чувств и мыслей. 

Личностные результаты: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового, а также к самодиагностике, доброжела-

тельное отношение к окружающим, готовность к равноправному сотрудничеству. 

Употребление знаков препинания (1 час) 

25 Употребле-

ние знаков 

препинания 

Рефлексии Сочетание знаков препинания. Вопроситель-

ный 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 

Узнавать возможные в предложении места сочетания 

знаков препинания или факультативных знаков препи-

нания, видеть авторскую пунктуацию в тексте, интона-

ционно правильно читать текст, учитывая авторскую 

пунктуацию, обосновывать поставленные знаки пре-

пинания; анализировать пунктуационный рисунок тек-

ста 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества, выбирать и обосновывать дальнейший образовательный маршрут, давать оценку достигнутым результатам; 

познавательные УУД: объяснять языковые явления и факты, выявляемые в ходе самодиагностики, систематизировать изученные правила, 

объяснять явления и факты языка при анализе текста, графически оформлять информацию; выявлять причины и следствия, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную область; 

коммуникативные УУД: адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям действительности, прочитанному, услышанному, уви-

денному; осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности, оценивать речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления. 

Личностные результаты: осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому языку как государствен-

ному языку Российской Федерации 

Культура речи (3 часа) 

26 Культура 

речи как 

раздел линг-

вистики  

Рефлексии Язык и речь. Культура речи как раздел науки о 

языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Качества хорошей речи: чистота, выра-

зительность, уместность, точность, богатство, 

правильность. Виды и роды ораторского крас-

норечия. Ораторская речь и такт 

Формировать современную языковую личность, стро-

ить речь с применением различных способов в зависи-

мости от условий речевой ситуации, соблюдать каче-

ства хорошей речи; редактировать устные и письмен-

ные тексты; дифференцировать типы речи 
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27 Нормы 

культуры 

речи 

Рефлексии Норма литературного языка. Нормы литера-

турного языка: орфоэпические, акцентологи-

ческие, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилисти-

ческие. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка 

Углубить и развить знания по культуре речи, находить 

грамматические и речевые ошибки в тексте; классифи-

цировать речевые ошибки и устранять их в тексте, сле-

довать нормам культуры речи в собственной речевой 

практике  

28 РР Сочине-

ние 

Общемето-

дологиче-

ской направ-

ленности 

Проблематика текста. Комментарий проблемы 

с опорой на исходный текст. Приведение при-

меров-иллюстраций, описание их значений. 

Способы выражения смысловых связей. Ав-

торская позиция. Обоснование своей точки 

зрения 

Писать сочинение по прочитанному тексту, владеть 

приемами смыслового чтения, создавать устные и 

письменные высказывания в соответствии с коммуни-

кативным, нормативным и этическим аспектами куль-

туры речи, комментировать проблематику текста, опи-

сывать авторскую позицию, обосновывать собствен-

ное мнение 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: предвосхищать результат и уровень усвоения, выбирать обобщенные стратегии действий, следовать алгоритму при опи-

сании действий, вносить коррективы и дополнения; 

познавательные УУД: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать обобщения, выводы; 

коммуникативные УУД: использовать адекватные языковые средства для создания речевых высказываний, оценивать себя как субъект речи; 

демонстрировать навыки владения разными видами чтения, проявлять готовность к адекватному реагированию, критично относиться к соб-

ственному мнению. 

Личностные результаты: оценивание учебно-речевой ситуации с позиций культуры русского народа, стремление к участию в созидатель-

ном труде, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся 

Стилистика (5 часов) 

29 Стилистика 

как раздел 

науки о 

языке 

Рефлексии Стилистика как раздел науки о языке, который 

изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Вы-

разительные средства разных разделов языка. 

Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей 

Распознавать и использовать в собственной речи выра-

зительные средства фонетики, словообразования, лек-

сики, морфологии и синтаксиса, пользовать справоч-

никами и словарями (эпитетов, фразеологизмов и пр.); 

определять стиль предложенного для анализа текста и 

аргументировать свое мнение 
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30 Функцио-

нальные 

стили речи 

Рефлексии Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Лексические, грам-

матические, композиционные признаки сти-

лей, языковые средства эмоционального воз-

действия на читателя. Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи. Особенности литературно-художествен-

ной и разговорной речи 

Находить в тексте признаки стиля на основе анализа 

речевой ситуации, языковых средств, речевого жанра; 

создавать тексты разных стилей, описывать языковые 

особенности разговорной речи и языка художествен-

ной литературы; редактировать тексты по заданным 

параметрам 

 

31 Функцио-

нально-

смысловые 

типы речи 

Рефлексии Текст. Основные признаки текста. Функцио-

нально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Тексты смешанного 

типа. Анализ текстов разных стилей и жанров 

Определять композицию, признаки стиля текста и его 

функционально-смысловых типов (повествование, 

описание, рассуждение); анализировать структуру и 

языковые особенности текста, аргументировать свое 

мнение при анализе текстов смешанного типа 

32 Контроль-

ная работа 

Развиваю-

щего кон-

троля 

Комплексный анализ текста с творческим за-

данием и решением текстовых задач. Стили-

стический анализ текста. Работа с терминами. 

Определение уровня изученного материала. 

Проверка и тематический контроль знаний, 

умений, навыков 

Различать стили речи; определять тему, основную 

мысль текста; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; воспроизводить  текст свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с ситуацией речевого общения, 

задачами речи; соблюдать нормы языкового общения; 

основные нормы русского литературного языка 

33 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

Развиваю-

щего кон-

троля 

Обобщение изученного. Взаимосвязь уровней 

и единиц языка и речи. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы. Лексика. Фразеология. 

Антонимы. Синонимы. Омонимы. Паронимы. 

Употребление в речи. Морфология. Орфогра-

фия 

Отмечать стилевые черты, языковые средства текста; 

аргументировано анализировать текст; проводить лин-

гвистический анализ текстов различных типов и сти-

лей; применять знания основных разделов русского 

языка в практической деятельности 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: определять новый уровень отношения к самому себе как к субъекту учения, планировать свою деятельность, вносить 

коррективы в составленный план и дополнять его; принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, регу-

лировать процесс их выполнения и четко выполнять требования познавательной задачи; 
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познавательные УУД: объяснять языковые явления и факты, выявляемые в ходе проектирования структуры и содержания текста, наблюдать 

и делать выводы; самостоятельно определять, какая информация будет нужна для изучения учебного материала, использовать для решения 

познавательных задач справочники, в том числе электронные ресурсы; 

коммуникативные УУД: развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения, владеть диалогической и монологической формами речи; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды, формировать навыки группового взаимодействия. 

Личностные результаты: формирование познавательного интереса к диагностической деятельности результатов обучения; навыков орга-

низации и анализа своей деятельности в составе группы, адекватная оценка своих достижений 

Из истории русского языкознания (1 час) 

34 Из истории 

русского 

языкознания 

Открытия 

нового зна-

ния 

Предмет лингвистики. Общественная природа 

и функции языка, его внутренняя структура. 

М.В. Ломоносов, А.В. Востоков, Ф.И. Буслаев, 

В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А. Щерба, Д.Н. Уша-

ков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. Их роль в 

развитии русистики 

Описывать основные единицы языка, их признаки; 

владеть нормами русского речевого этикета; опозна-

вать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; оперировать знаниями о развитии и исследо-

вании русского языка; опираться на знания о великих 

русских ученых, работавших в области языкознания  

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, используя основные и дополнительные 

средства достижения цели; принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять учебное исследование языкового материала, давать 

оценку; 

познавательные УУД: преобразовывать знаковые модели, применять полученную информацию в текстовой деятельности, делать правиль-

ный выбор в условиях решения лингвистической задачи; использовать язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

осуществлять анализ языковых явлений на межпредметном уровне; 

коммуникативные УУД: коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, участия 

в спорах, связно и последовательно излагать свои мысли в соответствии с ситуацией устного общения с учетом замысла, адресата и условий 

общения. 

Личностные результаты: развитие лингвистического мышления, осознание развития языка как результата взаимодействия национальных 

культур, формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как о науке и 

учёных-русистах 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый и 

углубленный уровни) составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.06.2017); 

с учетом: 

- примерной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 28.06.2016 г. № 2/16-з. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» содержит: 
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1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В системе естественно-научного образования физика, как учебный предмет, 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. Успешность 

изучения предмета связана с овладением основами учебно- 

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при 

решении практических и теоретических задач. 

Учебный предмет «Физика» относится к предметной области «Естественные 

науки». 

На изучение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования в соответствии с учебным планом отводится: 

- на базовом уровне - 136 часов: в 10 классе – 68 часов (из расчета 2 

учебных часа в неделю), 11 класс – 68 часов (из расчета 2 учебных часа в 

неделю). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 

 
В результате освоения основной образовательной программы «Физика» 

в средней школе обучающимся даётся возможность: 

1) достичь следующих личностных результатов: 

 осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 сформированностьгражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 сформированность основ толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
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религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанность выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

2) достичь следующих метапредметных результатов: 
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 умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; готовности и 

способности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовности и способности к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владения навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умения ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умения использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умения определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умения самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владения языковыми средствами - ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



8 
 

 владения 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. 

3) достичь следующих предметных результатов: 

При изучении предмета "Физика" на базовом уровне 

1) сформированности представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владения основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владения основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированности умения решать физические задачи; 

5) сформированности умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированности собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 

связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 
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Содержание учебного предмета «Физика». 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на 

базовом и углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики включает расширение предметных результатов и 

содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию. Изучение предмета позволяет 

сформировать у обучающихся физическое мышление, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно 

применять полученные знания для решения практических и учебно- 

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать 

с позиции экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием 

источников энергии. В основу изучения предмета «Физика» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 

математических и гуманитарных наук. 
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Содержание учебного предмета «Физика» 

Физика и естественно - научный метод познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика. 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно- 

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 
 

 

 
 

Основное содержание Кол-во часов по 

классам 

Всего 

фактичес 

ки 10 

класс 

11 класс 

Физика и естественно - научный метод познания 

природы 

2  2 

Механика 30  30 

Молекулярная физика и термодинамика 18  18 

Электродинамика 18 37 55 

Основы специальной теории относительности  3 3 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  18 18 

Итоговое повторение  10 10 

Всего (34 учебных недели) 68 68 136 
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Учебно-тематический план (10кл.) 
 
 

Тема Количество 

часов 

Количество 

конт.работ 

Количество 

лабор работ 

1. Физика и естественно - научный метод 

познания природы 

2 - - 

2. Механика 30 3 2 

3. Молекулярная физика и термодинамика 18 1 1 

4. Электродинамика 18 1 2 

Всего (34 учебных недели) 68 5 5 
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Тематическое планирование 
 

10 класс 
 

№ Тема Количество 

часов 

Воспитательные 

задачи 

Электронные 

ресурсы 

1 Физика и естественно- 

научный метод 

познания мира 

2 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к самим себе как 

хозяевам  своей 

судьбы, 

самоопределяющимся 

и самореализующимся 

личностям, 

отвечающим за  свое 

собственное будущее. 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого,  но 

увлекательного 

учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

2 Кинематика 10 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к знаниям как 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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   интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

 

3 Динамика 11 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого,  но 

увлекательного 

учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

4 Законы сохранения в 

механике 

9 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого,  но 

увлекательного 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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   учебного труда;  

5 Молекулярная физика 

и термодинамика 

18 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого,  но 

увлекательного 

учебного труда. 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

6 Основы 

электродинамики 

18 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников: 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого,  но 

увлекательного 

учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

 ИТОГО 68   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Примерный перечень практических и лабораторных работ 

Примерная программа содержит примерный перечень практических и 

лабораторных работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными для 

достижения предметных результатов. 

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками; 

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

–измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле 

(по фотографиям). 
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Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

– наблюдение спектров; 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы 

тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на 

ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 
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Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не 

равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 
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Интернет-ресурсы(электронные образовательные ресурсы) 

 
1. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 

2. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

3.Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 

4.Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 

5.Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

6.Физика: электронная коллекция опытов. 

http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

7."Открытая физика" http://www.physics.ru/ 

Сайт является частью проекта Открытый Колледж и интегрирует 

содержание известных учебных компьютерных курсов по физике, 

выпускаемых компанией ФИЗИКОН на компакт-дисках, и индивидуальное 

обучение школьников через Internet. Методические материалы, обмен 

опытом использования учебных компьютерных программ в школе, большая 

подборка материалов по использованию Internet в учебном процессе 

"Интернет для школ и школьников".Опубликованы стандарты образования и 

учебные планы для многопрофильных школ, разноуровневых и профильных 

классов. 

8. "Физика.ru" http://www.fizika.ru/ 

Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размещены учебники 

физики, сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ. 

Эти материалы - для учащихся. Учителя здесь найдут тематические и 

поурочные планы, методические разработки. Система "Проверялкин" – 

служит для организации интерактивной работы обучаемого с текстами 

учебника и многоуровневыми заданиями для самоконтроля к ним. 

9. «Только в Физике соль» http://fisika.home.nov.ru/ 

Здесь вы найдете ту информацию, которая необходима каждому учителю 

физики, и на поиски которой затрачивается много времени. 

10. «Занимательная физика в вопросах и ответах» (сайт учителя физики) 

http://physics.nad.ru/
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.phizinter.chat.ru/
http://www.fizika.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/projects/physicexp
http://www.physics.ru/
http://www.fizika.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
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http://elkin52.narod.ru/ 

11. «Виртуальный методический кабинет учителя физики и 

астрономии» http://www.gomulina.orc.ru/ 

12. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей физики 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com 

13.Сайт “Физика в анимациях” http://physics.nad.ru/physics.htm 

Сайт содержит достаточно интересные анимации (видеофрагменты) по всем 

разделам физики. Имеется возможность загрузить материалы сайта. Работает 

Форум. Сайт существует на русском и английском языках. 

14.Астро-физический портал http://www.afportal.ru/teacher 

15.Педагогический марафон учебных предметов (физика) 

http://marathon.1september.ru/2008-04-03 

16. Информационные технологии в преподавании физики (мастер-класс) 

http://ifilip.narod.ru/index.html 

17. Мастер-класс «Живая физика» 

http://www.int-edu.ru/page.php?id=931 

18. Школьный физкабинет (сайт учителя физики) 

http://cm001.narod.ru/index.html 

19. Методические ресурсы по физике (Ивановский РЦДО) 

http://www.ivipk.ru/rcdo/depository-item.aspx?pid=18&id=81&vid=81 

20.ИКТ на уроках физики 

http://teach-shzz.narod.ru/index.htm 

21. Мы и образование (Образовательные ресурсы Интернет) 

http://www.alleng.ru/index.htm 

22. Центр ДО «ЭЙДОС» (Эвристические олимпиады по физике) 

http://www.eidos.ru/olymp/physics/2009/index.htm 

23. Цифровая лаборатория «Архимед» (Лабораторные работы по физике) 

http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm 

24. Цифровая лаборатория «Архимед» 

http://ifilip.narod.ru/arch/index.html 

http://elkin52.narod.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.afportal.ru/teacher
http://marathon.1september.ru/2008-04-03
http://ifilip.narod.ru/index.html
http://www.int-edu.ru/page.php?id=931
http://cm001.narod.ru/index.html
http://www.ivipk.ru/rcdo/depository-item.aspx?pid=18&id=81&vid=81
http://teach-shzz.narod.ru/index.htm
http://www.alleng.ru/index.htm
http://www.eidos.ru/olymp/physics/2009/index.htm
http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm
http://ifilip.narod.ru/arch/index.html
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25. Виртуальные лаборатории (интерактивные модели различных процессов) 

http://somit.ru/index_demo.htm 

26. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 

http://metodist.lbz.ru/ 

27. Газета «Физика»http://college.ru/fizika/ 

28. Научно-популярный физико-математический журнал "Квант" (Архив 

номеров)http://kvant.mccme.ru/ 

29. Портал естественных наук: Физика http://www.e-science.ru/physics 

30.КЛАССНАЯ ФИЗИКА http://class-fizika.narod.ru/index.htm 

31.Учебно-развлекательный портал для детей, учителей, и родителей. 

http://nau-ra.ru/ 

http://somit.ru/index_demo.htm
http://metodist.lbz.ru/
http://college.ru/fizika/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.e-science.ru/physics
http://class-fizika.narod.ru/index.htm
http://nau-ra.ru/


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (базовый уровень) 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017 №613 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»);  

с учетом:  

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 28.06.2016 г № 2/16 - з.  

Учебный предмет «Физическая культура» является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, отводится 136 часов: в 10 классе - 68 часов (из расчета 2 учебных часа в 

неделю), в 11 классе - 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

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

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Планируемые личностные результаты. 

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

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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



гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

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

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

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

числе подготовка к семейной жизни: 



ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

 

Планируемые метапредметные результаты. 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами.  

"Физическая культура" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

 2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

базовом уровне. 

Выпускник на базовом уровне научится:  

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 



составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

 



2.   Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

          Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

Тема 1. Легкая атлетика  

 

           В разделе «Легкая атлетика». В 10 - 11 классе усиливается акцент на дальнейшее развитие 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных   способностей.   

Увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного бега, длина разбега и 

количество способов в прыжках и метаниях.  

                   Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом, прыжками    и    метанием.    Прикладное    значение легкоатлетических упражнений.   

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. 

Правила соревнований. Помощь в судействе соревнований. 

 



         Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон, выбегание, 

финиширование.  

          Бег на результат на 100 м, 200м. Эстафетный бег. 

         Техника длительного бега: юноши: бег в равномерном и переменном   темпе 20-25 мин. Бег 

на 3000 м. Девушки: бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин.  Бег на 2000 м. 

        Техника прыжка в длину: подбор разбега, отталкивание, движение в полете, приземление, 

прыжки в длину с 13 - 15 шагов разбега способом «прогнувшись» или «ножницы». 

         Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом 

«перешагивание», «перекидной», по возможности «фосбери-флоп». 

       Техника метания гранаты: девушки - 500 г., юноши -700 г. с места на дальность; с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м, с расстояния 10-12 м в 

горизонтальную и вертикальную цель (l x l м) с расстояния 12-14 м.  

 Развитие выносливости: юноши: длительный бег до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, 

бег с гандикапом, в   парах, группой, эстафеты, круговая тренировка.  Девушки: длительный бег    

до 20 минут. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., набивных мячей, круговая тренировка.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на 

точность приземления; метание различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность 

обеими руками. 

 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Тактическая и техническая подготовка в национальных видах спорта – лапта, городки, 

подвижные игры. 

 

Тема 2. Гимнастика 
 

Совершенствование строевых упражнений. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по 2,4,8 в движении. 

Совершенствование ОРУ (общеразвивающие упражнения) без предметов. Упражнения с 

различными положениями рук, ног, туловища на месте и в движении. 

        Совершенствование ОРУ с предметами.  

Юноши - Упражнения с набивными мячами (5кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24кг), 

штангой, на тренажерах, с экспандерами. 

Девушки- Комбинации упражнений с обручами, лентами, булавами, скакалкой, большими 

мячами. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Юноши – пройденный материал в предыдущих классах. Подъем в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, стойка на плечах 

из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок махом 

назад. 

Девушки – комбинация упражнений на разновысоких брусьях из ранее изученных 

элементов.  

Освоение и совершенствование опорных прыжков 

Юноши- прыжок ноги врозь коня в длину (115-120 и120-125см) 



Девушки – Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину 110см). 

        Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

Юноши - комбинации из ранее освоенных элементов. 

Девушки - комбинации из ранее освоенных элементов. 

Развитие координационных способностей. Комбинации ОРУ с предметами и без; тоже с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

на гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, на подкидном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полоса препятствий с 

использованием гимнастического оборудования и упражнений современных оздоровительных 

систем. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости.   

   Юноши - лазание по двум канатам без помощи ног и по одному с помощью ног на 

скорость. Лазание по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивание. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Девушки – Упражнения в висах и упорах, ОРУ без предметов и с предметами, в парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей Опорные прыжки. Прыжки со скакалкой, 

метание набивного мяча. 

Развитие гибкости ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

Знания Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой медпомощи при травмах. 

Самостоятельные занятия Программы тренировок с использованием гимнастических 

снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Овладение организаторскими умениями Выполнение обязанностей помощника судьи и 

инструктора. Проведение занятий с младшими школьниками. 

  

Тема 3.   Лыжная подготовка 

 

Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах: 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Коньковый ход. Эстафеты. Техника 

передвижения на лыжах попеременным двушажным ходом. Технику передвижения 

одновременных ходов.  Преодоление подъемов способом «полуелочка», «лесенка», «елочка». 

Торможение и поворот «плугом». «упором». Преодоление подъемов, спусков, препятствий. 

Прохождение дистанции до 6 км. юноши, 5 км. девушки. Выполнять судейство по лыжным 

гонкам. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом, первая медицинская помощь при 

травмах и обморожениях. 

 

Тема 4. Спортивные игры 

        Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, 

ловкости. Развитие двигательных способностей средствами подвижных игр. 

 

4.1. Баскетбол.  

Различные эстафеты, подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания с акцентом, 

на анаэробный или аэробный механизмы длительностью от 20 с до 18 мин. Ведение мяча в 

течении 10-13 сек в разных стойках с максимальной частотой ударов; подвижные игры и 

эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения в сочетании с прыжками, метанием и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. Упражнения по совершенствованию техники 

перемещений и владения мячом; метание в цель различными мячами; жонглирование 

(индивидуально, в парах у стенки) упражнения на быстроту и точность реакций; прыжки в 



заданном ритме; комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, 

комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами; подвижные игры с 

мячом, приближённые к спортивным. Ловля мяча двумя руками. Ловя мяча одной рукой. Бросок 

по кольцу двумя руками сверху. Бросок одной рукой сверху. Передвижение. Стойки защитника, 

вырывание и выбивание мяча. Техника игры в защите, в нападении. Организация и проведение 

соревнований по баскетболу, ведение протокола, судейство Учебная игра. 

 

4.2. Волейбол.  

 

Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после подачи. Передача вперед. Передача назад. 

Изучение элементов тактики игры: индивидуальные, групповые и командные действия. Верхняя 

тактика игры в защите и в нападении. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

 

 

 

Тема 6. Прикладная физическая подготовка 

 

Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающей над землей опоре.  

 

Кроссовая подготовка 

 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Бег в равномерном темпе до 20 мин, 

преодоление горизонтальный и вертикальных препятствий, кросс 2км. Пробегание дистанции с 

различной скоростью и в сочетании с ходьбой, с различным характером отдыха, с изменением 

темпа, ритма, длины и частоты движений. Ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползанье; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности, передвижение в висах и 

упорах. 

 

Тема 7. Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО 
 

Повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

10 – 11 класс 

 

№ Названия 

темы (разделов) 

Количество часов Электронные 

ресурсы 

Воспитательные задачи 

10 класс 11 класс 

1 История и 

современное 

развитие 

физической 

культуры 

Изучается в ходе 

урока 

https://fk12.ru/books/

fizicheskaya-kultura-

10-11-klassy-lyah   

 

https://resh.edu.ru/ 

 

    - Опыт разрешения 

возникающих 

конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на 

улице; 

    -Опыт 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности 

- Опыт ведения 

здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других 

людей;  

- Опыт оказания 

помощи окружающим, 

заботы о малышах или 

пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- Опыт самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

 

 

2 Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

Изучается в ходе 

урока 

3 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

68 68 

3.1 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

10 10 

3.2 Легкая атлетика 24 24 

3.3 Лыжная 

подготовка  

10 10 

3.4.1. Волейбол 14 14 

3.4.2. Баскетбол 10 10 

3.6 

Прикладная 

физическая 

подготовка 

Изучается в ходе 

урока 

3.7 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО 

Изучается в ходе 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://resh.edu.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п. 9 ст. 2 определяет понятие «образовательной программы» как – 
«комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. Рабочая программа 

учебного предмета «Химия» является частью ООП СОО МБОУ СОШ с УИОП 
№ 32 города Кирова. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 

внесены изменения в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г. N 413«Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» в п.18.2.2 (структура 

рабочих программ): 

«18.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы». 

Нормативно – правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413, в редакции от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.) 

 Примерная основная образовательная программа (Одобрено Федеральным 

учебно–методическим объединением по общему образованию. Протокол 

заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) (с использованием «Методического 

конструктора «Проектирование основной образовательной программы среднего 

общего образования» [Диск] – Киров: МКОУ ДПО ЦПКРО, 2020) 
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1. Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 10-11 класс предметная 

область «Естественные науки» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования, Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ с УИОП № 32 и на основепримерной 

программы по химии (Примерная основная образовательная программа 

(Одобрено Федеральным учебно–методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с УИОП № 32 химия в 10-11 

классах изучается (при выборе обучающихся на базовом уровне) 34 часа в год, 1 

час в неделю. 

Учебники: 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» (10-11 

класс) 

Изучение химии в средней школе даёт возможность: 

1) достичь следующих личностных результатов: 

 осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 сформированность основ толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанность выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

2) достичь следующих метапредметных результатов: 

 умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; готовности и способности к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовности и способности к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владения навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умения ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умения использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

 умения определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владения языковыми средствами - ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владения 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. 
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3) достичь следующих предметных результатов (базовый уровень): 
 
 

Планируемые 

результаты 

Обучающийся научится Обучающийся 

получит возможность 

научиться 

сформированность 

представлений о месте 

химии в  современной 

научной  картине мира; 

понимание роли химии в 

формировании кругозора 

и функциональной 

грамотности  человека 

для    решения 
практических задач 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на   примерах   положения   теории   химического   строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

– иллюстрировать на 

примерах становление и 

эволюцию органической химии 

как науки на различных 

исторических этапах ее 

развития; 

– использовать методы 

научного познания при 

выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по 

изучению свойств, способов 

получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и 

способы образования химической 

связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с 

целью определения химической 

активности веществ; 

– устанавливать 

генетическую связь  между 

классами органических веществ 

для обоснования принципиальной 

возможности  получения 

органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать 

взаимосвязи между фактами и 

владение 

основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями; 

уверенное  пользование 

химической 

терминологией и 
символикой; 

владение основными 
методами     научного 

познания, 

используемыми в химии: 

наблюдение,   описание, 

измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать, 

объяснять  результаты 

проведенных  опытов и 

делать      выводы; 
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Планируемые 

результаты 

Обучающийся научится Обучающийся 

получит возможность 
научиться 

готовность и способность 

применять методы 

познания при решении 
практических задач 

синтетического каучука, ацетатного волокна); 
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе 

химических знаний. сформированность 

умения  давать 

количественные оценки и 

проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям 

владение  правилами 

техники безопасности 

при использовании 

химических веществ 

сформированность 

собственной позиции по 

отношению к 

химической информации, 

получаемой из разных 

источников 
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3. Содержание учебного предмета «Химия» 

 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: 

зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность 

применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических и 

органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и 

материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Примерная программа учебного предмета «Химия» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не определяет количество 

часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может 

изучаться. Курсивом в примерных учебных программах выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат 

возможность научиться». 

 

Базовый уровень 

Основы органической химии (10 класс) 

1. Теория химического строения органических соединений А.М.Бутлерова 

(3 часа) 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М.Бутлерова. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. 

2. Углеводороды (13 часов) 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 

этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как 

один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в 

природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 
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(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения функциональных производных углеводородов, горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 

получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) 

как способ получения химических средств защиты растений, присоединения 

(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция 

горения. Применение бензола. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей 

среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

3. Кислородсодержащие органические соединения (13 часов) 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Химические 

свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ 

получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция 

горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин 

как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную 

группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) 

и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных 
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сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации 

как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 

Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание 

растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение 

жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения 

солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства 

крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 

применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы химических реакций в органической 

химии. 

4. Азотсодержащие органические соединения (5 часов) 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение 

α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные 

биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

 

Теоретические основы химии (11 класс) 

1. Строение вещества (4 часа) 

Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней 

атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность.Виды химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и 
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аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

2. Химические реакции (10 часов) 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием 

различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, 

температура) для создания оптимальных условий протекания химических 

процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель 

кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах.Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

3. Металлы и неметаллы (14 часов) 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и 

расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

4. Химия и жизнь (6 часов) 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез 

как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной 

гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон.Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

 

Типы расчетных задач: 
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Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

 

Примерные темы практических работ: 

Получение этилена и изучение его свойств. 
Получение и свойства карбоновых кислот. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 
Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 
 

4. Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Воспитательны 

е задачи 

Количеств 

о часов 

Электронные 

ресурсы 

1. Теория химического 

строения органических 

соединений А. М. 

Бутлерова 

- Создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками 

опыта 

осуществления 

социально 

значимых дел. 

- опыт 

самостоятельног 

о приобретения 

новых знаний, 

проведения 

научных 
исследований, 

3 часа https://урок.рф 

https://resh.edu.r 

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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 опыт проектной 

деятельности; 

  

2. Углеводороды - Создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками 

опыта 

осуществления 

социально 

значимых дел. 

- опыт 

самостоятельног 

о приобретения 

новых  знаний, 

проведения 

научных 

исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

13 часов https://урок.рф 

https://resh.edu.r 

u 

3. Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

- Создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками 

опыта 

осуществления 

социально 

значимых дел. 

- опыт 
самостоятельног 

о приобретения 

новых  знаний, 

проведения 

научных 

исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

13 часов https://урок.рф 

https://resh.edu.r 

u 

4. Азотсодержащие 

органические 

соединения 

- Создание 

благоприятных 

условий  для 

приобретения 

5 часов https://урок.рф 

https://resh.edu.r 

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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 школьниками 

опыта 

осуществления 

социально 

значимых дел. 

- опыт 
самостоятельног 

о приобретения 

новых  знаний, 

проведения 

научных 

исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

  

ИТОГО  34 часа  

 

11 класс 

Тема Воспитательные 

задачи 

Количество 

часов 

Электронные 

ресурсы 

1. Строение вещества - создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками 

опыта 

осуществления 

социально 

значимых дел. 

- опыт 

самостоятельного 

приобретения 

новых  знаний, 

проведения 

научных 

исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

4 часа https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

2. Химические 

реакции 

- опыт 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

проведения 

10 часов https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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 научных 

исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

  

3.  Металлы и 

неметаллы 

- опыт 
самостоятельного 

приобретения 

новых  знаний, 

проведения 

научных 

исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

14 часов https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

4. Химия и жизнь - опыт 
самостоятельного 

приобретения 

новых  знаний, 

проведения 

научных 

исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

- опыт ведения 

здорового образа 

жизни и заботы о 

здоровье других 

людей; 

6 часов https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

ИТОГО  34 часа  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5. Содержание и предметные результаты изучения тем предмета «Химия» 

10 класс 
 

Тема с указанием 

количества часов 

Содержание темы Предметные результаты освоения темы 

Теория химического 

строения 

органических 

соединений А. М. 

Бутлерова (3 часа) 

Появление и развитие органической химии как науки. 

Предмет органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Зависимость 

свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и 

принципы образования названий органических 

соединений. 

– раскрывать на примерах положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова; 

– объяснять причины многообразия веществ на 

основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– иллюстрировать на примерах становление и 

эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

Углеводороды (13 

часов) 

Алканы. Строение молекулы метана. 

Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства (на 

примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом 

синтезе. Горение метана как один из основных источников 

тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и 

применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. 

Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере этилена): 

реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

– раскрывать на примерах положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова; 

– объяснять причины многообразия веществ на 

основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы 

органических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по 

составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 
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 гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

функциональных производных углеводородов, горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как крупнотоннажный 

продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как 

углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация 

дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. 

Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): 

реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические 

свойства: реакции замещения (галогенирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. 

Применение бензола. 

Химия и энергетика. Природные источники 

углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их 

состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные 

источники энергии. 

– приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– использовать знания о составе, строении и 

химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования 

продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна); 

– владеть правилами и приемами безопасной работы 

с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной 

формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– иллюстрировать на примерах становление и 

эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– устанавливать генетическую связь между 

классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Кислородсодержащие Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия – раскрывать на примерах положения теории 
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органические 

соединения (13 

часов) 

спиртов. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция 

горения: спирты как топливо. Применение метанола и 

этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь 

(ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. 

Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом 

меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как 

представитель предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как 

способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как 

продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

химического строения А.М. Бутлерова; 
– объяснять причины многообразия веществ на 

основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы 

органических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по 

составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– использовать знания о составе, строении и 

химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– проводить опыты по распознаванию органических 

веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных 

жиров, глюкозы, крахмала – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы 

с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– иллюстрировать на примерах становление и 

эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 
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 спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание 

растительных жиров на основании их непредельного 

характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей 

высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение 

углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. 

Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал 

и целлюлоза как биологические полимеры. Химические 

свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение 

и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. 

Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической 

химии. 

– устанавливать генетическую связь между 

классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения (5 часов) 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные 

биополимеры. Состав и строение белков. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение 

белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

– раскрывать на примерах положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова; 

– объяснять причины многообразия веществ на 

основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы 

органических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по 

составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 
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  следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– использовать знания о составе, строении и 

химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– проводить опыты по распознаванию органических 

веществ: белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы 

с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– иллюстрировать на примерах становление и 

эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– устанавливать генетическую связь между 

классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 



21  

11класс 
 

Тема с указанием 

количества часов 

Содержание темы Предметные результаты освоения темы 

Строение вещества (4 

часа) 

Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния 

атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d- 

элементы). Особенности строения энергетических уровней 

атомов d-элементов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам. Электронная природа 

химической связи. Электроотрицательность.Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. 

– раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

– понимать физический смысл Периодического 

закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на 

основе общих представлений об их составе и строении; 

– осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать 

химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно- 

научной корректности в целях выявления ошибочных 
суждений и формирования собственной позиции; 

Химические реакции 

(10 часов) 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих 

веществ, температуры, площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под 

действием различных факторов (концентрация реагентов 

или   продуктов   реакции,   давление,   температура)   для 
создания оптимальных условий протекания химических 

– раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы 

с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической 

реакции и смещения химического равновесия от 
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 процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах 

(золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов. рH раствора как показатель кислотности 

среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах.Окислительно- 

восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. 

различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в 

повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно- 

восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– владеть правилами безопасного обращения с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать 

химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно- 

научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

Металлы и неметаллы 

(14 часов) 

Окислительно-восстановительные свойства простых 

веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, 

железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия 

металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение 

электролиза в промышленности. 

– раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

– прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и 

химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы 

с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 
– приводить     примеры      химических      реакций, 
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  раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

– владеть правилами безопасного обращения с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать 

химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно- 

научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

Химия и жизнь 

(6 часов) 

Научные методы познания в химии. Источники 

химической информации. Поиск информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, 

химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, 

гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 

питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие 

средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: 

репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические 

удобрения. Средства защиты растений. 
Химия     в      строительстве.      Цемент.      Бетон.Подбор 

– раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

– использовать знания о составе, строении и 

химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы 

с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– приводить примеры окислительно- 

восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– владеть правилами безопасного обращения с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 
– критически     оценивать      и      интерпретировать 
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 оптимальных строительных материалов в практической 

деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно- 

научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих 

проблем. 
 

6. Календарно-тематическое планирование 

10 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 

Дата проведения 

по плану по факту 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений (3 часа) 

1 Предмет 

органической химии. 

Теория химического 

строения 

органических 

соединений 

ТБ при работе в кабинете химии. 

Появление и развитие органической химии как науки. 

Предмет органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. 

   

2 Теория химического 

строения 

органических 

соединений 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

   

3 Классификация 

органических 

соединений 

Понятие о функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. Систематическая 

международная номенклатура и принципы образования 

   



25  

№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 

Дата проведения 

по плану по факту 

  названий органических соединений.    

Тема 2. Углеводороды (13 часов) 

4 Алканы Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд 

алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного 

скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Лабораторный опыт: 

Конструирование 

шаростержневых 

моделей молекул 

органических веществ. 

  

5 Химические 

свойства, получение 

и применение 

алканов 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции 

замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и 

применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

   

6 Решение задач на 

нахождение 

молекулярной 

формулы 

органических 

соединений 

Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

органических соединений по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания 

   

7 Алкены Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд 

алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле. 

   

8 Химические 

свойства, получение 

и применение 

алкенов 

Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения 

функциональных производных углеводородов, горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. Применение этилена. 
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№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 

Дата проведения 

по плану по факту 

9 Практическая 

работа 

№1Получение 

этилена и изучение 

его свойств. 

Выполнение практической работы по инструкции. 

Получение этилена и изучение его свойства. Соблюдение 

правил безопасной работы с веществами, оборудованием и 

химической посудой. Соблюдение правил нагревания в 

открытом пламени. Составление отчёта о практической 

работе. 

Выполнение 

практической работы 

  

10 Алкадиены и каучуки Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как 

углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация 

дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука 

и резины. 

   

11 Алкины Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический 

ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле. 

   

12 Химические 

свойства, получение 

и применение 

алкинов 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Применение ацетилена. 

   

13 Арены. Бензол как 

представитель 

ароматических 

углеводородов 

Арены. Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические 

свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. 

Применение бензола. 

   

14 Контрольная работа Составление формул и названий изомеров    
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№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 

Дата проведения 

по плану по факту 

 1 по теме 

«Углеводороды» 

углеводородов.Составление цепочки превращений, 

отражающие генетические связи между 

углеводородами.Решение задач на вывод формул 

органических соединений по продуктам сгорания. Решение 

задач на определение массовой или объемной доли продукта 

реакции от теоретически возможного. 

   

15 Природный источник 

углеводородов - 

природный газ 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. 

Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. 

   

16 Природный источник 

углеводородов - 

нефть 

Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Лабораторный опыт 

Ознакомление с 

образцами продуктов 

нефтепереработки 

  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (13 часов) 

17 Предельные 

одноатомные спирты 
Спирты, функциональная группа спиртов. Классификация, 

номенклатура, изомерия спиртов, первичный, вторичный и 

третичный атомы углерода. Предельные одноатомные 

спирты. Изомерия и номенклатура. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов 

   

18 Химические свойства 

предельных 

одноатомных 

спиртов 

Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ 

получения растворителей, дегидратация как способ 

получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. 

   

19 Многоатомные 

спиты 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Химические свойства. Качественная 

Лабораторный опыт 

Растворение глицерина 
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№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 

Дата проведения 

по плану по факту 

  реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

в воде и реакция его с 

гидроксидом меди (II) 

  

20 Фенолы Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

Лабораторный опыт 

Взаимодействие 

фенола с бромной 

водой и раствором 

гидроксида натрия 

  

21 Альдегиды Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь 

(ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. 

Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди 

(II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Лабораторный опыт: 

Получение этаналя 

окислением этанола. 

Окисление этаналя 

  

22 Карбоновые кислоты Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Применение 

уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

.   

23 Химические свойства 

карбоновых кислот 

Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и 

солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров. 

Лабораторный опыт: 

взаимодействие 

уксусной кислоты с 

индикаторами, с 

металлами, щелочами, 

с карбонатом натрия 

  

24 Практическая 

работа 

№2Получение и 

свойства карбоновых 

Выполнение практической работы по инструкции. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Соблюдение правил безопасной работы с веществами, 

оборудованием и химической посудой. Соблюдение 

Выполнение 

практической работы 
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№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 

Дата проведения 

по плану по факту 

 кислот правилнагревания в открытом пламени. Составление отчёта о 

практической работе. 

   

25 Сложные эфиры. 

Жиры 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты 

взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. 

Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли 

высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Лабораторный опыт: 

Растворимость жиров. 

Гидролиз (омыление) 

жиров. 

  

26 Углеводы. Глюкоза и 

сахароза 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов 

в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. 

Сахароза. Гидролиз сахарозы. 

Лабораторный опыт: 

Взаимодействие 

глюкозы с 

гидроксидом меди (II) 

и оксидом серебра (I) 

  

27 Крахмал и целлюлоза Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение 

для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Лабораторный опыт 

Взаимодействие 

крахмала с иодом, 

гидролиз крахмала. 

  

28 Практическая 

работа №3 Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание 

органических 

Выполнение практической работы по инструкции. Решение 

экспериментальных задач. Соблюдение правил безопасной 

работы с веществами, оборудованием и химической посудой. 

Соблюдение правил нагревания в открытом пламени. 

Составление отчёта о практической работе. 

Выполнение 

практической работы 
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№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 
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по плану по факту 

 веществ     

29 Контрольная работа 
2по теме 

«Кислородсодержа- 

щие органические 

соединения» 

Составление формул и названий изомеров спиртов, 

альдегидов, карбоновых кислот.Составление цепочки 

превращений, отражающих генетические связи между 

углеводородами и кислородсодержащими 

соединениями.Решение задач на вывод формул органических 

соединений по продуктам сгорания. Решение задач на 

определение массовой или объемной доли продукта реакции 

от теоретически возможного. Расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

   

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (5 часов) 

30 Аминокислоты Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. 

   

31 Белки – природные 

биополимеры 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. 

Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) 

реакций. 

Лабораторный опыт: 

Цветные реакции на 

белки 

  

32 Биологические 

функции белков 

Биологические функции белков.Превращения белков в 

организме. Успехи в изучении и синтезе белка. 

   

33 Основы 

органической химии 

Повторение и обобщение основных вопросов органической 

химии: классификация и номенклатура, генетическая 

взаимосвязь органических соединений 

   

34 Контрольная работа 
3 по курсу 

Контроль и коррекция основных вопросов органической 

химии: классификация и номенклатура, генетическая 
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№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 
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по плану по факту 

 органической химии взаимосвязь органических соединений, решение задач    

 

11 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 

Дата проведения 

по плану по факту 

Тема 1. Строение вещества (4 часа) 

1 Строение атома Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния 

атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d- 

элементы). Особенности строения энергетических уровней 

атомов d-элементов. 

   

2 Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. 

   

3 Виды химической 

связи 

Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность.Виды  химической  связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 

механизмы ее образования. 

   

4 Кристаллические и 

аморфные вещества 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества 

от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

   

2.Химические реакции (10 часов) 
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№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 

Дата проведения 

по плану по факту 

5 Скорость реакции, ее 

зависимость от 

различных факторов 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, 

площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 

Роль катализаторов в природе и промышленном 

производстве. 

   

6 Практическая 

работа № 1 

Исследование 

влияния различных 

факторов на скорость 

химической реакции 

Выполнение практической работы по инструкции. Решение 

экспериментальных задач. Соблюдение правил безопасной 

работы с веществами, оборудованием и химической посудой. 

Соблюдение правил нагревания в открытом пламени. 

Составление отчёта о практической работе. 

Выполнение 

практической работы 

  

7 Обратимость 

реакций. Химическое 

равновесие 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его 

смещение под действием различных факторов (концентрация 

реагентов или продуктов реакции, давление, температура) 

для создания оптимальных условий протекания химических 

процессов. 

   

8 Дисперсные системы Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). 

Истинные растворы. 

   

9 Реакции в растворах 

электролитов 

Реакции в растворах электролитов. рH раствора как 

показатель кислотности среды. 

Лабораторный опыт 
Определение реакции 

среды универсальным 

индикатором 

  

10 Гидролиз солей Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. 
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№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 
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по плану по факту 

11 Практическая 

работа №2 

Качественные 

реакции на 

неорганические 

вещества и ионы 

Выполнение практической работы по инструкции. Решение 

экспериментальных задач. Соблюдение правил безопасной 

работы с веществами, оборудованием и химической посудой. 

Соблюдение правил нагревания в открытом пламени. 

Составление отчёта о практической работе. 

Выполнение 

практической работы 

  

12 Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. 

   

13 Строение вещества. 

Химические реакции 

Обобщение и систематизация по теме: 

- физический     смысл     Периодического      закона 

Д.И. Менделеева и объяснение зависимости свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

- решение задач на установление зависимости скорости 

химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

- решение упражнений по гидролизу солей; 
- составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций; 
- решение расчетных задач 

   

14 Контрольная работа 

1 по темам 
«Строение вещества. 

Химические 

реакции» 

Контроль и коррекция предметных результатов    

3. Металлы и неметаллы (14 часов) 
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№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 

Дата проведения 

по плану по факту 

15 Общая 

характеристика 

металлов 

Общая характеристика металлов.Строение атомов. 

Кристаллическая решетка. Общие физические свойства. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики восстановительных свойств 

металлов. 

   

16 Способы получения 

металлов. 

Электролиз 

Основные способы получения металлов. Металлургия. 

Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза 

в промышленности. 

   

17 Коррозия металлов Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии. 

   

18 Металлы А-групп Щелочные и щелочноземельные металлы. Алюминий. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ 

– металлов главных подгрупп 

   

19 Оксиды и 

гидроксиды металлов 

Состав и свойства оксидов и гидроксидов металлов IА—IIIА- 

групп. Закономерности изменения свойств оксидов и 

гидроксидов металлов в зависимости от степени окисления 

атома металла. 

   

20 Обзор металлов Б- 

групп 

Обзор металлов Б-подгрупп. Особенности строения атомов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ 

– металлов побочных подгрупп(медь, железо) 

   

21 Оксиды и 

гидроксиды металлов 

Состав и свойства оксидов и гидроксидов металлов Б- 

подгрупп. Закономерности изменения свойств оксидов и 

гидроксидов металлов в зависимости от степени окисления 

атома металла. 

   

22 Практическая 
работа №3 Решение 

экспериментальных 
задач по теме 

Выполнение практической работы по инструкции. Решение 

экспериментальных задач. Соблюдение правил безопасной 

работы с веществами, оборудованием и химической посудой. 

Соблюдение правил нагревания в открытом пламени. 

Выполнение 

практической работы 
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№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 

Дата проведения 

по плану по факту 

 «Металлы» Составление отчёта о практической работе.    

23 Общая 

характеристика 

неметаллов 

Общая характеристика неметаллов. Особенности строения 

атомов. Виды химической связи и типы кристаллических 

решеток неметаллов. Окислительно-восстановительные 

свойства простых веществ – неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. 

   

24 Водородные 

соединения 

неметаллов 

Водородныесоединения неметаллов. Кислотно-основные 

свойстваэтих соединений в зависимости от положения 

неметалла в периодической системе Д. И. Менделеева 

   

25 Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие 

кислоты 

Классификация оксидов и кислот, тенденция изменения 

свойств оксидов неметаллов и тенденцию изменения силы 

кислородсодержащих кислот по периодам и группам. 

Общие свойства кислотных оксидов и кислородсодержащих 

кислот. Окислительные свойства серной и азотной кислот. 

   

26 Практическая 
работа №4 Решение 

экспериментальных 
задач по теме 

«Неметаллы». 

Выполнение практической работы по инструкции. Решение 

экспериментальных задач. Соблюдение правил безопасной 

работы с веществами, оборудованием и химической посудой. 

Соблюдение правил нагревания в открытом пламени. 

Составление отчёта о практической работе. 

Выполнение 

практической работы 

  

27 Металлы и 

неметаллы 

Обобщение и систематизация окислительно- 

восстановительных свойств простых веществ –металлов и 

неметаллов 

   

28 Контрольная работа 
2 по теме «Металлы 
и неметаллы» 

Контроль и коррекция предметных результатов по теме    

4.Химия и жизнь (6 часов) 
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урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 

Дата проведения 

по плану по факту 

29 Методы познания в 

химии. Источники 

химической 

информации 

Научные методы познания в химии. Источники химической 

информации. Поиск информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и 

синтез как методы научного познания. 

Выполнение 

практического задания по 

поиску химической 

информации по заданной 

теме с помощью 

различных источников 

(работа в малых группах) 

  

30 Химия в сельском 

хозяйстве и 

строительстве. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические 

удобрения. Средства защиты растений. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности 

человека. 

   

31 Химия в повседневной 

жизни 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Лабораторный опыт: 

определение кислотности 

среды различных средств 

бытовой химии 

  

32 Химия и здоровье Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, 

гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Вредные привычки 

и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Основы пищевой химии. 

Выполнение 

практического задания по 

расшифровке состава 

лекарственных 

препаратов, продуктов 

питания (работа в малых 

группах) 

  

33 Химия и экология Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

   

34 Генетическая 

взаимосвязь 

неорганических и 

Повторение и обобщение основных вопросов органической и 

общей химии: основные понятия, законы, генетическая 

взаимосвязь неорганических и органических соединений 
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№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Практическая 

деятельность 

обучающегося 

Дата проведения 

по плану по факту 

 органических веществ     
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Список приложений: 

1. График контрольных и практических работ 

10 класс 
 

№ 

п/п 

Вид работы Дата по 

плану 

Дата по факту 

1 Практическая работа №1 Получение 
этилена и изучение его свойств. 

  

2 Контрольная работа 1 по теме 
«Углеводороды» 

  

3 Практическая работа №2 Получение и 
свойства карбоновых кислот 

  

4 Практическая работа №3 Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ 

  

5 Контрольная работа 2 по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

  

6 Контрольная работа 3 по курсу 
органической химии 

  

 

11 класс 
 

№ 

п/п 

Вид работы Дата по 

плану 

Дата по факту 

1 Практическая работа № 1 

Исследование влияния различных 
факторов на скорость химической 
реакции 

  

2 Практическая работа №2 

Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы 

  

3 Контрольная работа 1 по темам 

«Строение вещества. Химические 

реакции» 

  

4 Практическая работа №3 Решение 

экспериментальных задач по теме 
«Металлы» 

  

5 Практическая работа №4 Решение 

экспериментальных задач по теме 
«Неметаллы». 

  

6 Контрольная работа 2 по теме 
«Металлы и неметаллы» 

  

2. Инструкции для проведения практических работ 
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 Использование материалов ВТК «Разработка дидактических материалов к 

практическим работам по химии в 10 классе». Руководитель В.Е. Алексеева, 

учитель химии МБОУ СОШ с УИОП №30, - [Диск] – Киров: МКОУ ДПО 

ЦПКРО, 2017. 

 Использование материалов ВТК «Разработка дидактических материалов к 

практическим работам по химии в 11 классе». Руководитель В.Е. Алексеева, 

учитель химии МБОУ СОШ с УИОП №30, - [Диск] – Киров: МКОУ ДПО 

ЦПКРО, 2018. 

 
3. Контрольно-оценочные материалы мониторинга освоения планируемых 

результатов 

1) использование материалов ВТК «Разработка оценочных листов по химии в 10 

классе для внутренней экспертизы по оценке качества сформированности УУД». 

Руководитель Т. А. Лагунова, учитель химии МОАУ ЛИнТех №28, - [Диск] – 

Киров: МКОУ ДПО ЦПКРО, 2017. 

2) использование материалов ВТК «Разработка оценочных листов по химии в 11 

классе для внутренней экспертизы по оценке качества сформированности УУД». 

Руководитель Т. А. Лагунова, учитель химии МОАУ ЛИнТех №28, - [Диск] – 

Киров: МКОУ ДПО ЦПКРО, 2018. 

3) Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли (система заданий). – Москва, Просвещение, 2018 (Стандарты 

второго поколения) 

4) Каверина А.А. Химия. Планируемые результаты. Система заданий. 10-11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2017 (Работаем по новым стандартам) 

 
4. Перечень средств обучения, необходимых для реализации образовательной 

программы 

Подраздел 15. Кабинет химии – 2.15.1 – 2.15.159 

(Приказ Минобрнауки России от 30 марта 2016 г. № 336 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований 

к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания») - 

https://minjust.consultant.ru/documents/19205?items=1&page=1 

5. Критерии и нормы оценки планируемых результатов обучающихся по 

химии 

1. Оценка устного ответа. 

https://minjust.consultant.ru/documents/19205?items=1&page=1
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Отметка «5» : 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4» ; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «З» : 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2» : 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета 

за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» : 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности на работе с  веществами и 

оборудованием,  которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 
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Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

- ответы полные и правильные, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответы неполные или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического 

контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового 

контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок –отметка «5»; 

• одна ошибка –отметка «4»; 

• две ошибки – отметка «З»; 
• три ошибки – отметка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 85% правильных ответов — отметка «5»; 

• 75% правильных ответов — отметка «4»; 

• 50% правильных ответов — отметка «З»; 
• меньше 50% правильных ответов — отметка «2». 
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6. Оценка выполнения проектных и учебно-исследовательских работ 

Оценка информации в проектах: 

 целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая); 

 связность (логическая, формально-языковая); 

 структурная упорядоченность; 

 завершённость (смысловая и жанрово-композиционная); 

 оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная). 

Оценка проектов, представленных только в виде текста: 

1. Общая оценка: 

 соответствие теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи первоисточников; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение); 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

сноски и т. д.); 

 культура письменной речи. 

2. Оценка введения: 

 наличие обоснования выбора темы, её актуальности; 

 наличие сформулированных целей и задач работы; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. 

3. Оценка основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовков к частям текста и их удачность; 

 проблемность и разносторонность в изложении материала; 

 выделение в тексте основных понятий, терминов и их толкование; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

4. Оценка заключения: 

 наличие выводов по результатам анализа; 

 выражение своего мнения по проблеме. 

Оценка исследовательской деятельности в проекте: 

 выявление и постановка проблемы исследования; 

 формулирование гипотез и пробных теорий; 

 планирование и разработка исследовательских действий; 

 сбор данных (множественность, актуальность и надёжность фактов, 

наблюдений, доказательств); 

 анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации; 

 сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка; 

 выводы; 

 постановка новой проблемы как результат проведённого исследования; 

 объективная научная новизна. 
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Оценка прикладных результатов проекта: 

 актуальность проекта для заявленного потребителя; 

 соответствие результатов поставленной цели; 

 соответствие выполненных задач поставленной цели; 

 оптимальность выбранных действий; 

 продуманность структуры (составных частей и их последовательности) 

проекта; 

 чёткость распределения функций каждого участника (если авторов 

несколько); 

 оформление результатов — конечного продукта в соответствии с 

современными требованиями к данному виду продуктов; 

 наличие внешней (независимой) оценки результатов проекта (отзывов, 

рецензирования и т. п.); 

 объективная новизна (оригинальность, авторский характер); 

 масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям 

и т. д.). 

Оценка уровня использованных в проекте технологий: 

 использование современных и усовершенствованных технологий при 

создании проекта; 

 использование древних, восстановленных технологий при создании 

проекта; 

 использование оригинальных, авторских технологий; 

 трудоёмкость проекта; 

 экономичность проекта; 

 уровень профессионального мастерства. 

Оценка художественного исполнения проекта: 

 соответствие форматам и предъявленным требованиям; 

 авторский стиль и (или) оригинальность; 

 композиция и сочетания; 

 узнаваемость и понятность; 

 глубина художественного замысла. 

Оценка цифровых технологий в проекте: 

 удобство инсталляции; 

 дизайн и графика; 

 дружественность интерфейса; 

 функциональные возможности; 

 оптимальность использования ресурсов. 

Критерии оценки защиты 

Оценка доклада (выступления): 

 свободное владение темой проекта (реферата); 

 монологичность речи; 

 знание технологий, использованных для создания работы; 

 взаимодействие с содокладчиком (при его наличии); 
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 артистизм и способность увлечь слушателей выступлением. 

Оценка демонстрационных и иллюстративных материалов: 

 наглядность; 

 использование современных демонстрационных средств; 

 композиционная сочетаемость с докладом; 

 оригинальность. 
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Контрольная работа по теме «Углеводороды» 

Вариант 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа (за каждое задание 1 балл) 
1. Укажите общую формулу алканов 
1) CnH2n 2) CnH2n +2 3) CnH2n—2 4) CnH2n -6 

2. Укажите к какому классу относится углеводород с формулой СН3 – СН3 

1) алканов 2) алкенов 3) алкинов 4) аренов 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН2 = СН – СН2 – 

СН3 

1) 2-метилбутен-2 2) бутен-2 3) бутан 4) бутин-1 

4. Укажите название гомолога для пентадиена-1,3 

1) бутадиен-1,2 2) бутадиен-1,3 3) пропадиен-1,2 4) пентадиен-1,2 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) бутан 2) бутен-1 3) бутин-2 4) бутадиен-1,3 

6. Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 
1) пропен 2) пропан 3) этан 4) бутан 

1500
0cNi, +H2 

7. Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → X → С2Н6 

1) CO2 2) C2H2 3) C3H8 4) C2H6 

8. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н4 и СН4 2) С3Н8 и Н2 3) С6Н6 и Н2О 4) С2Н4 и Н2 
9. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании 

метана: 1) 1 моль 2) 2 моль 3) 3 моль 4) 4 моль 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

10. Сколько литров углекислого газа образуется при сжигании 4,2г пропена? (3 

балла) 

11. Напишите структурную формулу 3-метилбутена-1. Составьте структурные 

формулы одногоизомера и одного гомолога, назовите эти вещества. (5 

баллов) 

12. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 

СН4 → C2Н2 → C6H6 → C6H5Cl 

Дайте названия продуктам реакции. (6 баллов) 
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Контрольная работа по теме «Углеводороды» 

Вариант 2 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа(за задание 1 балл) 
1. Укажите общую формулу алкенов 
1) CnH2n +2 2) CnH2n 3) CnH2n—2 4) CnH2n -6 

2. Укажите к какому классу относится углеводород с формулой СН3 – С = СН2 

| 

СН3 

1) алканов 2) алкенов 3) алкинов 4) аренов 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН3 - СН = СН – 

СН3 

1) пентин-2 2) бутан 3) бутен-2 4) бутен-1 

4. Укажите название гомолога для бутана 

1) бутен 2) бутин 3) пропан 4) пропен 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) гексан 2) гексен-1 3) гексин-3 4) гексадиен-1,3 

6. Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) метан 2) пропан 3) пропен 4) этан 

7. Укажите формулу вещества X в цепочке превращений 

t, Ni+HСl 

С3Н8 → СН2 = СН – СН3 → X 
1)CH2Cl – CHCl – CH3 2)CH3 – CCl2 – CH3 3)CH3 – CHCl – CH3 4)CH2Cl – CH2 – 

CH3 

8. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С3Н8 и О2 2) С2Н4 и СН4 3) С4Н10 и НCl 4) С2Н6 и Н2О 

9. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании 

этана 

1) 1 моль 2) 2 моль 3) 3 моль 4) 4 моль 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

10. Сколько в граммах паров воды образуется при сжигании 5,8 г бутана? (3 

балла) 

11. Напишите структурную формулу 3-метилпентина-1. Составьте структурные 

формулы    одногоизомера    и    одного    гомолога,    назовите     эти     вещества. 

(5 баллов) 

12. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 

CаС2 → C2Н2 → C6H6 → C6H5NO2 

Дайте названия продуктам реакции. (6 

баллов) 
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Контрольная работа по теме «Углеводороды» 

Вариант 3 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа (за каждое задание 1 балл) 
1. Укажите общую формулу алкинов 
1) CnH2n 2) CnH2n +2 3) CnH2n—2 4) CnH2n -6 

2. Укажите к какому классу относится углеводород с формулой СН2= СН─ СН3 

1) алканов 2) алкенов 3) алкинов 4) аренов 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН2 = С= СН – СН3 

1) 2-метилбутен-2 2) бутен-2 3) бутадиен-1,2 4) бутин-1 

4. Укажите название гомолога для гексина-3 

1) гексин-2 2) гексин-1 3) гептин-3 4) гексен-3 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция присоединения 

1) бутан 2) циклогексан 3) бутен-2 4) 2-метилпентан 

6. Укажите название вещества, для которого характерна реакция полимеризации 
1) пропен 2) пропан 3) этан 4) бутан 

1500
0cNi, +H2 

7. Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → X → С2Н6 

1) CO2 2) C2H2 3) C3H8 4) C2H6 

8. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н4 и СН4 2) С3Н8 и Н2 3) С6Н6 и Н2О 4) С2Н4 и Н2 

9. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании 

этилена 

1) 1 моль 2) 2 моль 3) 3 моль 4) 4 моль 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

10. Сколько литров углекислого газа образуется при сжигании 8г пропина? (3 

балла) 

11. Напишите структурную формулу 2,3-диметилпентана. Составьте структурные 

формулы одногоизомера и одного гомолога, назовите эти вещества. (5 

баллов) 

12. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 

СН4 → C2Н2 → C6H6 → C6H5Cl 

Дайте названия продуктам реакции. (6 баллов) 
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Вариант 4 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа(за задание 1 балл) 

1. Укажите общую формулу алкадиенов 
1) CnH2n +2 2) CnH2n 3) CnH2n—2 4) CnH2n -6 

2. Укажите к какому классу относится углеводород с формулой СН3 – СН− 

С≡СН 

| 

СН3 
1) алканов 2) алкенов 3) алкинов 4) аренов 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН3– СН2─ СН2 – 

СН3 

1) бутин-2 2) изобутан 3) бутен-2 4) бутен-1 

4. Укажите название гомолога для бутина-1 

1) бутен-1 2) бутин-2 3) ацетилен 4) пропен 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) гексан 2) гексен-1 3) гексин-3 4) гексадиен-1,3 

6. Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) метан 2) пропан 3) пропен 4) этан 

7. Укажите формулу вещества X в цепочке превращений 

t, Ni+HСl 

С4Н10→ СН3− СН = СН − СН3 → X 

1) 1-хлорбутан 2) 2-хлорбутан 3) 3-хлорбутан 4) 4-хлорбутан 

8. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С3Н8 и О2 2) С2Н4 и СН4 3) С4Н10 и НCl 4) С2Н6 и Н2О 
9. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании 

этана 

1) 1 моль 2) 2 моль 3) 3 моль 4) 4 моль 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

10. Сколько в граммах паров воды образуется при сжигании 11,2 г бутена? (3 

балла) 

11. Напишите структурную формулу пентадиена-1.4. Составьте структурные 

формулы    одногоизомера    и    одного    гомолога,    назовите     эти     вещества. 

(5 баллов) 

12. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 

CаС2 → C2Н2 → C6H6 → C6H5NO2 

Дайте названия продуктам реакции. (6 

баллов) 
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Вариант 5 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа (за каждое задание 1 балл) 

1. Укажите общую формулу алканов 
1) CnH2n 2) CnH2n +2 3) CnH2n—2 4) CnH2n -6 

2. Укажите к какому классу относится углеводород с формулой СН2= СН2 
1) алканов 2) алкенов 3) алкинов 4) аренов 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого 

СН2 = СН – СН2 – СН2 –СН3 

1) 2-метилбутен-2 2) пентен-2 3) пентан 4) пентин-1 

4. Укажите название гомолога для пентина-1 

1) ацетилен 2) бутин-2 3) пропен 4) пентадиен-1,2 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) бутан 2) бутен-1 3) бутин-2 4) бутадиен-1,3 

6. Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) пропен 2) пропан 3) этан 4) бутан 
t,NiNi,+H2 

7. Укажите формулу вещества X в цепочке превращений С2Н6 → X→ С2Н6 

1) CO2 2) C2H2 3) C3H8 4) C2H4 

8. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н4 и СН4 2) С3Н8 и Н2 3) С6Н6 и Н2О 4) С2Н4 и Н2 
9. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании 

этилена 

1) 1 моль 2) 2 моль 3) 3 моль 4) 4 моль 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

10. Сколько литров углекислого газа образуется при сжигании 8,8г пропана? (3 

балла) 

11. Напишите структурную формулу 3,3-диметилпентина-1. Составьте 

структурные формулы одного изомера и одного гомолога, назовите эти вещества. 

(5 баллов) 

12. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 

СН4 → C2Н2 → C6H6 → C6H5Cl 

Дайте названия продуктам реакции. (6 баллов) 
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Вариант 6 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа(за задание 1 балл) 

1. Укажите общую формулу аренов 
1) CnH2n +2 2) CnH2n 3) CnH2n—2 4) CnH2n -6 

2. Укажите к какому классу относится углеводород с формулой 

СН2=СН−СН=СН2 

1) алкадиенов 2) алкенов 3) алкинов 4) аренов 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН≡ С − СН – СН3 

1) пропин 2) бутан 3) бутен-2 4) бутен-1 

4. Укажите название гомолога для гептана 

1) бутен 2) бутин 3) пропан 4) пропен 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) гексан 2) гексен-1 3) гексин-3 4) гексадиен-1,3 

6. Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) метан 2) пропан 3) пропен 4) этан 

7. Укажите формулу вещества X в цепочке превращений 
+HСlt 

С3Н6→ СН3– СНСl – СН3→ X 

1) пропен 2) пропан 3) пропин 4) пропадиен 

8. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С3Н8 и О2 2) С2Н4 и СН4 3) С4Н10 и НCl 4) С2Н6 и Н2О 
9. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании 

бутена 1) 1 моль 2) 2 моль 3) 3 моль 4) 4 моль 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

10. Сколько в граммах паров воды образуется при сжигании 7,2г пентана? (3 

балла) 

11. Напишите структурную формулу 2,4-диметилгексана. Составьте структурные 

формулы    одногоизомера    и    одного    гомолога,    назовите     эти     вещества. 

(5 баллов) 

12. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 

CаС2 → C2Н2 → C6H6 → C6H5NO2 
Дайте названия продуктам реакции.        (6 баллов) 
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«Кислородсодержащие органические соединения» 

Вариант 1 

1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых: 

А. С2Н5СОН Б. НСООН 
В. С2Н5СООСН3 Г. СН3ОН 
2. Напишите уравнения реакция: 

A. этанола с пропионовой кислотой 

Б. окисления муравьиного альдегида гидроксидом меди (II). 

B. этилового эфира уксусной кислоты с гидроксидом натрия. 

Укажите их тип, условия осуществления и назовите исходные вещества и продукты реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по 

схеме: 
СН4 → С2Н2 → СН3СНО → СН3СООН → (CH3COO)2Mg. 
4. Рассчитайте массу кислоты, полученной при нагревании 55 г 40% -го раствора этаналя с 

избытком гидроксида меди (II) 

 
Контрольная работа по теме 

«Кислородсодержащие органические соединения» 

Вариант 2 

1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых: 

А. СН2ОН—СНОН―СН2ОН Б. С6Н5-ОН 
В. СН3COH Г. СН3СООСН3 

2. Напишите уравнения реакций: 

A. пропионовой кислоты с гидроксидом натрия. 

Б. муравьиного альдегида с оксидом серебра 

B. гидролиза пропилового эфира уксусной кислоты 

Укажите их тип, условия осуществления и назовите исходные вещества и продукты реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по 

схеме: 
СН4 → СН3С1 → СН3ОН → НСОН → НСООН. 
4. Вычислите массу чистой уксусной кислоты, затраченной на реакцию с раствором гидроксида 

натрия массой 120 г с массовой долей щёлочи 25%. 

Контрольная работа по теме 

«Кислородсодержащие органические соединения» 

Вариант 3 

1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых: 

А. СH3-CH2-CH2-COOH Б. С2Н5ОН 
В. НСООСН3 Г. С6Н5ОН 
2. Напишите уравнения реакций: 

A. муравьиной кислоты с оксидом магния. 

Б. пропаналя с гидроксидом меди (II) 

B. фенола с металлическим натрием 

Укажите их тип, условия осуществления и назовите исходные вещества и продукты реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения 

согласно схеме: 
С2Н6 →С2Н5Вr → С2Н5ОН → СН3СНО →СН3СООН. 
4. Вычислите массу металлического серебра, полученного при окислении 600 г 40% -гораствора 

формалина(HCHO) избытком аммиачного раствора оксида серебра. 
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Контрольная работа по курсу органической химии 
Вариант 1 Вариант 2 

Часть «А» - выбор одного верного ответа 

1. К органическим веществам относятся 
следующие группы веществ: 

 
а) CO, C2H6, Na2CO3; б) CH4, C2H6, C6H6; 

 
в) CaCO3, CO2, C2H5OH. 

1. Атом углерода в молекулах органических 
веществ, проявляет валентность равную: 

 
а) 2; б) 3; в) 1; г) 4. 

2. Сколько изомеров углеродного скелета всего 
соответствует веществу с молекулярным 
составом C4H10: 

 
а) 2; б) 4; в) 5; г) 3. 

2. Сколько структурных изомеров положения 
кратной тройной связи имеет вещество 
состава C6H10 (с шестью атомами углерода в 
основной цепи): а) 2; б) 3; в) 1; г) 4. 

3. Изомером бутановой кислоты является 

а) пропановая кислота; б) уксусная кислота; 

в) 2,2-диметилпропионовая кислота; г) 
этиловый эфир уксусной кислоты. 

3. Гомологом 2-метилпентана является 

а) 3-метилбутан; б) 2-метилгексан; 

в) гексан; г) 2,2-диметилпропан. 

Часть «В» - установить соответствие 

1. Установить соответствие между химической 
формулой вещества и классом органических 
соединений: 

1. Установить соответствие между химической 
формулой вещества и классом органических 
соединений: 

Часть «С» - дать развёрнутый полный ответ 

1. Осуществите превращения по схеме, укажите 
тип реакций, назовите продукты реакций, 
укажите условия проведения реакций 

 
CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H4 → C2H5OH 

1. Осуществите превращения по схеме, укажите 
тип реакций, назовите продукты реакций, 
укажите условия проведения реакций 

 
CaC2 → C2H2 → C6H6 → C6H5NO2 → C6H5NH2. 

2. При сжигании органического вещества 
амина массой 9 г образовалось 17,6 г 
углекислого газа, 12,6 воды и азот. 
Относительная плотность вещества по 
водороду равна 22,5. Найдите молекулярную 
формулу вещества. 

2. При сгорании 10,5 г органического вещества 
получили 16,8 л углекислого газа (н.у.) и 13,5 г 
воды. Плотность этого вещества при н.у. равна 
1,875 г/л. Найдите молекулярную формулу 
вещества. 

 

1. СH3COOC2 H5 А) Фенол 

2. C2H2 Б) Углевод 

3. C6H12O6 В) Алкин 

4. C6H5СOOH Г) Карбоновая 
кислота 

 Д) Сложный эфир 

 

1. C3H4 А) Альдегид 

2. C2H5OH Б) Арен 

3. С2H5COOH В) Диен 

4. C6H5CH3 Г) Карбоновая 
кислота 

 Д) Предельный 
спирт 
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