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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

дисциплины (модуля»). 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

 

Обучающийся 10 класса научится:          

• Знать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; 

• Знать потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• Понимать основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• Знать предназначение, структуру и задачи РСЧС,структуру и задачи 

гражданской обороны; 

• Знать основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

• Способам ориентирования на местности и движения по азимутам; 

• Понимать общие требования к безопасности военной службы; 

 

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

 Руководствоваться рекомендациями специалистов по основным видам 

воинской деятельности, командовать строями отделения и 

осуществлять порядок управления ими; 

 Практическим приемам использования автомата Калашникова; 

 Характеризовать роль образования в системе формирования 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

Метапредметными   результатами изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе являются:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

  совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 



Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для своих действий;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.) 

Предметными результатами являются: 

 понимание основных видов военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы (по призыву и по контракту) 

и альтернативной гражданской службы; 

 знание нормы международного гуманитарного права; 

 понимание требований,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  

призывников; 

 знание общих обязанностей солдата в бою; 

 знание государственных и военных символов Российской Федерации и 

боевых традиций Вооруженных Сил России; 

 понимание общей организации подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации и правила приема в 

образовательные учреждения военного профессионального образования; 

       Личностные результаты должны отражать: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  



2) Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

3)  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

интересов; 

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

6) формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

8) развитие правового мышления и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, проектной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: Основы здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса дисциплины (модуля)» 

Раздел1.Безопасность и  защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях(5 час) 

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни и правила безопасного поведения(3 час) 

       Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и 

подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 

существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения 

по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного 

жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече 

с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного 

поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на рынке, на 

стадионе, на вокзале и др.. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила повеления в общественном транспорте Уголовная ответственность 

за приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий 

(грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого 

имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и 

вандализм. 

  Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.) 

       РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 наиболее возможные причины попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и 

подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 

существования. 

 правила повеления в общественном транспорте Уголовная 

ответственность за приведение в негодность транспортных средств или 

нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу  

Учащиеся должны уметь: 



 предвидеть возможные ситуации при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте  

 эвакуироваться при пожаре в гимназии.  

 оборудовать временное жилище, добыть огонь. 

Метапредметные результаты обучения: 

 учащиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, при пожаре, под руководством учителя; 

 составлять план действий при пожаре. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

 формирование поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам при различных видах ситуаций. 

Тема 2.Гражданская оборона-составная часть системы обороноспособности 

страны(2час)  

Современные средства поражения, организация оповещения и эвакуации, 

средства индивидуальной защиты. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 

гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

 гражданскую оборону как составную часть национальной безопасности 

и обороноспособности страны. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

          Учащиеся должны уметь: 

 анализировать задачи ЕСГОиЧС по предупреждению и ликвидации 

последствий. систематизировать и обобщать разные виды информации; 

               Метапредметные результаты обучения: 

            учащиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, под руководством учителя; 

Личностные результаты обучения: 

 формирование понимания значения МЧС как органа управления 

ликвидацией всех видов ЧС. 



 формирование  правильного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(5 час)  

Тема 3.Основа медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний (2 час)                                                                                                      

Сохранение и укрепление здоровья-важная часть подготовки к военной 

службе и  трудовой деятельности. Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Предметные результаты обучения:                                                                          

Учащиеся должны знать:                                                                                          

-принципы сохранения и укрепления здоровья как важной части подготовки 

к военной службе и  трудовой деятельности.                                                                     

-Основные инфекционные болезни, их классификацию и                

профилактику.                                                                                                      

Учащиеся должны уметь:                                                                                                     

-сохранять и укреплять здоровье,                                                                               

-предохраняться от инфекционных заболеваний.                                            

Метапредметные результаты обучения:                                                                   

учащиеся должны уметь:                                                                                                         

-систематизировать и обобщать разные виды информации;                                         

-ставить учебную задачу, под руководством учителя;                                       

Личностные результаты обучения:                                                                                

-формирование медицинских знаний и правильного отношения  к 

укреплению своего здоровья                                                                                                       

-формирование  правильного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам.                                                                   

Тема 4. Основы здорового образа жизни.(3 час)                                              

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о 

режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 

отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, 

его физических и духовных качеств. Основные понятия о биологических 

ритмах организма. Значение двигательной активности для здоровья человека 

в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к 

систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого 

уровня работоспособности и здорового долголетия. 



Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и социальные последствия вредных привычек. 

Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам Профилактика 

наркомании, чистота и культура в быту 

Сохранение и укрепление здоровья-важная асть подготовки к военной 

службе и  трудовой деятельности. Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 основные составляющие индивидуального здоровья и ЗОЖ. 

 профилактику основных инфекционных заболеваний. 

 вредные привычки и их профилактику. 

Учащиеся должны уметь:  

 формировать установку на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью 

Метапредметные результаты обучения: 

 учащиеся должны уметь: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления.  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для своих действий.  

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

Раздел 3.Основы военной службы (23час) 

Тема5.Вооруженные силы РФ-защитники нашего Отечества (4 час) 

 История создания ВС России. Военные реформы в истории российского 

государства. Принципы строительства ВС РФ. Предназначение, состав виды 

и рода ВС РФ. Другие войска, их состав и предназначение. Реформа 

Вооруженных Сил России, ее этапы и  основное содержание. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 историю создания ВС России. Военные реформы в истории 

российского государства; 

 принципы строительства ВС РФ; 

содержание реформ Вооруженных Сил России, их этапы.  



 Учащиеся должны уметь:  

 формировать установку на прохождение службы в ВСРФ, понимать их 

значение в составе государства. 

  Метапредметные результаты обучения: 

 учащиеся должны уметь: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления.  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для своих действий.  

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

Тема 6.Боевые традиции Вооруженных сил РФ (3 часа) 

  Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 

Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности 

военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. 

Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни 

воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в 

истории России. Войсковое товарищество - боевая традиция российской 

армии и флота. 

   Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий 

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания.  История государственных наград за военные отличия в России. 

Основные государственные награды СССР и России 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 понятие патриотизма и верности воинскому долгу. 

 дни воинской славы России вредные привычки и их профилактику. 

Учащиеся должны уметь:  

 формировать установку на воспитание в себе луших морально-боевых 

качеств будущих защитников Родины. 

  Метапредметные результаты обучения: 

 учащиеся должны уметь: 



 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления.  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для своих действий.  

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

Тема 7.Символы воинской чести.(2 часа) 

Герб, Флаг, Гимн России. Военная присяга. Боевое знамя воинской части, 

ордена и медали за воинские и другие отличия и заслуги. Военная форма 

одежды. Воинские ритуалы. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 Герб, Флаг, Гимн России . 

 проведение основных воинских ритуалов. 

 виды военной формы. 

Учащиеся должны уметь:  

 ориентироваться в воинских званиях на форме одежды, понимать 

значение воинских ритуалов в повседневной службе. 

Метапредметные результаты обучения: 

 учащиеся должны уметь: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления.  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для своих действий.  

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

Тема 8.Основы военной службы(практические занятия) 14час. 

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. Распределение времени и повседневный порядок. Сохранение и 

укрепление здоровья военнослужащих. Суточный наряд, общие положения. 



Обязанности дежурного по роте. Обязанности дневального по роте. 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. Строевые приемы. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Назначение и 

боевые свойства автомата Калашникова. Порядок не полной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Современный бой. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 организацию воинской части: боевую и повседневную, обязанности 

должностных лиц, организацию всех видов служб. 

Учащиеся должны уметь:  

 исполнять обязанности суточного наряда, разбирать и собирать 

автомат Калашникова, выполнять строевые приемы. 

Метапредметные результаты обучения: 

 учащиеся должны уметь: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления.  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для своих действий.  

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

        
                

 

 

 



Раздел 3. «Тематическое планирование» 

№п\п Тема Количество 

часов 
1 2 3 

1 Раздел1.Безопасность и  защита человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

5 

1.1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни и правила безопасного поведения 

2 

1.2 Гражданская оборона-составная часть системы 

обороноспособности страны 

2 

1.3 Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера. 

1 

2 Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

5 

2.1 Основа медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

2 

2.2 Основы здорового образа жизни 3 

3 Раздел 3.Основы военной службы 23 

3.1 Вооруженные силы РФ-защитники нашего Отечества 3 

3.2 Боевые традиции Вооруженных сил РФ 2 

3.3 История создания ВС РФ. Памятные даты 2 

3.4 Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС. 2 

3.5 Виды и рода войск ВС РФ 7 

3.6 Основы военной службы 7 

4 Контрольная работа 2 

ВСЕГО ЧАСОВ 35 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                   к рабочей программе ОБЖ для 10 класса 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний по ОБЖ 

Критерии оценивания письменных контрольных работ. 

За письменные работы (контрольные работы) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

работы 

Оценка «2» 49% и менее 

Оценка «3» От 50% до 64% 

Оценка «4» От 65% до 89% 

Оценка «5» От 90% до 100% 

Письменные контрольные работы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических 

конструкций); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых).  
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Структура программы: 

1. Аннотация к рабочей программе; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3. Содержание учебного предмета; 

4. Тематическое планирование; 

5. Список источников и литературы; 

 

Раздел 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

    Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных,  

в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Выполнение этих задач требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом.  

Личностные результаты обучения:  

1. Осмысление основных теоретических положений экономической науки, 

основных экономических принципов функционирования семьи, фирмы и 

государства, а также международных экономических отношений; 

2. Развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

3. Формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своего места и роли в экономическом пространстве; 

4. Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

5. Формирование качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на 

ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

Метапредметные результаты обучения:  

1. Овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук; 

2. Изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

3.  Овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем;  

4. Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных и экономических наук; 



5. Генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам экономического развития Российской Федерации и мирового 

сообщества;  

6. Умение применять экономический, исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений в 

сфере экономики;  

Предметные результаты обучения:  

1. Сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках;  

2. Сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике 

основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России; 

3. Сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

4. Сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

5. Сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

6. Сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; Овладение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

7.  Овладение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; 

8. Овладение приёмами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией;  

9. Умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

полученной информации для решения теоретических и прикладных задач; 

10. Умение применять полученные знания и сформированные навыки дл 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика);способность к 

личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  

11. Умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства;  

http://psihdocs.ru/lekciya-4-priroda-poznaniya-metodi-i-formi-nauchnogo-poznaniya.html
http://psihdocs.ru/lekciya-4-priroda-poznaniya-metodi-i-formi-nauchnogo-poznaniya.html


12. Умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

13. Умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

14. Понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки;  

15. Понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей 

общества; 

16.  Понимание места и роли России в современной мировой экономике;  

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

70 часов 

Введение. Вводный урок (2 часа) 

Содержание курса экономика в 11 классе. Что такое экономика? 

Глава 1. Предмет и метод экономической науки (6 часов) 

    Предмет и метод экономической науки. Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Цена выбора и 

альтернативные затраты. Кривая производственных возможностей. 

Фундаментальные проблемы экономики. Позитивный и нормативный подход в 

экономической науке. Предмет экономической науки. Метод экономической науки 

Экономические переменные и экономические величины Индексы и графики  

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, смысловое чтение.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны: 

знать понятия:  



 проблема выбора, факторы производства, альтернативная стоимость, КПВ, 

предмет и метод экономической науки, фундаментальные проблемы 

экономики, экономическая модель, экономические величины. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (7 часов) 

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. Два способа решения 

фундаментальных проблем. Типы экономических систем. Административно-

плановая система. Планирование экономики. Функции рынка. Виды рынков. 

Кругооборот доходов в рыночной экономике. Внешние эффекты. Частные и 

общественные блага. Смешанная экономика. Пределы вмешательства государства в 

экономику. 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию, 

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений.  

Предметные результаты: 



Обучающиеся должны: 

знать понятия: 

  частные и общественные блага, рынок и его функции, типы экономических 

систем, смешанная экономика, способы решения фундаментальных проблем, 

роль государства в условиях рыночной экономики. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (4 часа) 

Спрос, предложение и рыночное равновесие. Спрос и закон спроса. Предложение и 

закон предложения. Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения. Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и 

избыток. 

Личностные результаты:  

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию, формирование ответственного отношения к учению, 



 осуществлять осознанный  выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений.  

Предметные результаты: 

 Обучающиеся должны 

знать понятия: 

 спрос и закон спроса, влияние цены на величину спроса, факторы, 

изменяющие спрос, предложение и закон предложения, влияние цены и 

других факторов на изменение предложения, взаимодействие спроса и 

предложения, равновесие на рынке и воздействие внешних сил на рыночное 

равновесие. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 4. Эластичность спроса и предложения (6 часов) 

Эластичность спроса и предложения. Ценовая эластичность спроса. Эластичность 

спроса и доход производителей. Эластичность спроса Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Перекрёстная 



эластичность. Ценовая эластичность предложения. Практическое применение 

теории эластичности.  

Личностные результаты:  

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию, 

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

знать понятия: 

 Эластичность спроса и предложения, графики кривой спроса и предложения 

при разной эластичности, факторы, влияющие на ценовую эластичность 

спроса и предложения, практическое применение теории эластичности. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 



Глава 5. Поведение потребителя (2 часа) 

Поведение потребителя. Общая и предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности. Правило максимизации полезности. Кривые безразличия. 

Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный и рыночный 

спрос.  

Личностные результаты:  

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию; 

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны: 

знать понятия: 

 общей и предельной полезности, закон убывающей предельной полезности, 

правило максимизации полезности, потребительское равновесие, кривые 

безразличия и бюджетные линии, карта безразличия, индивидуальный и 

рыночный спрос. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 



 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 6. Фирма. Производство и издержки (7 часов) 

Фирма. Производство и издержки. Современная фирма. Организационно-правовые 

формы бизнеса. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Расчёт 

бухгалтерской и экономической прибыли. Динамика и виды издержек. Эффект 

масштаба производства. Роль малого бизнеса в экономике 

Личностные результаты:  

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию, 

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений. 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 Знать понятия: 

 что представляет собой современная фирма,  

 чем отличаются друг от друга фирмы, имеющие различную организационно-

правовую форму,  

 продукт фирмы, 

  бухгалтерские и экономические издержки и прибыль,  

 масштабы производства. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

 Глава 7. Предпринимательство (10 часов) 

Предпринимательство. Понятие предпринимательства. Организационно-правовые 

формы предпринимательства Акционерное общество Менеджмент и его функции. 

Мотивация и контроль. Маркетинг и его основные элементы 

Личностные результаты:  

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны:  

знать понятия: 

 бизнеса и предпринимательства и его цели, предпринимательский риск, 

организационно-правовые формы фирм, менеджмент и его функции, 

маркетинг и его основные элементы. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 8. Деньги и банковская система (6 часов) 

Деньги и банковская система. Роль денег в рыночной экономике. Виды денег и их 

свойства. Демонетаризация золота. Ликвидность денег. Коммерческие банки 

Потребительский кредит. Центральный банк. 

Личностные результаты:  

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны: 

Знать понятия: 

 функции денег, виды денег и их свойства, структура денежной массы, 

ликвидность, деятельность коммерческих банков, операции банков, цели, 

функции, роль Центрального банка России. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 



 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава  8. Рынки факторов производства (6 часов) 

Рынки факторов производства и распределение доходов. Особенности рынков 

факторов производства. Рынок труда и заработная плата. Кривая спроса на труд. 

Кривая предложения труда. Дифференциация размеров ставок заработной платы. 

Государственное регулирование минимума заработной платы. Рынок услуг земли 

(землепользования) и земельная рента. Капитал и процент. Номинальная и реальная 

ставка процента. В каких случаях фирме целесообразно инвестировать. 

Личностные результаты:  

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия: 



 рынки факторов производства и рынки услуг факторов производства, связь 

между ценами услуг факторов производства и доходами их собственников, 

рынок труда, рынок услуг земли (землепользования) и земельная рента, капитал 

и процент. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 10. Конкуренция и рыночные структуры. (12 часов) 

Конкуренция и рыночные структуры. Типы рыночных структур. Совершенная 

конкуренция. Экономические границы целесообразности выпуска продукции 

фирмой. Сущность монополии. Ценовая дискриминация. Экономические 

последствия монополизации. Антимонопольная политика государства. Сущность 

олигополии. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение 

олигополистов. Монополистическая конкуренция. 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений. 



 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 знать понятия: 

 различные типы рыночных структур, каким образом определяется равновесное 

положение конкурентной фирмы,  

 как определяется оптимальный объём производства, ценовая дискриминация,  

 типы рыночных структур, экономические последствия монополии, 

антимонопольная политика государства 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

Итоговое повторение (3 часа) 

ИТОГО: 70 часов в 10 классе 

 

11 класс 

70 часов 

 

Введение. (1 час) 



Вводный урок. Задачи и содержание курса «Экономика» в 11 классе. 

 

Глава 11. Измерители экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели. (7 часов) 

Валовой внутренний продукт. Причины учета валового внутреннего продукта. 

Исчисление валового внутреннего продукта. Национальный доход. Располагаемый 

личный доход. Номинальный  и реальный ВВП 

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию, 

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  

 ВВП и ВНП, уровень жизни населения, конечные товары и услуги, конечные 

товары и услуги, промежуточный продукт, личные потребительские расходы, 

валовые внутренние частные инвестиции, государственные закупки товаров и 

услуг, чистый экспорт товаров и услуг, торговый баланс, добавленная 

стоимость, косвенные налоги, метод суммирования потока затрат, метод, 

суммирования потока доходов.  

 национальный доход, прямые налоги, факторные доходы, государственные 

трансфертные платежи, чистый национальный продукт, совокупный личный 

доход, совокупный располагаемый доход, личные налоги номинальный ВВП, 

реальный ВВП, номинальный доход, реальный доход, индекс-дефлятор ВВП, 

индекс цен на потребительские товары и услуги; 

 понимать отличие ВВП от ВНП, методы исчисления ВВП. роль национального 

дохода как основного показателя характеристики экономического роста; 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

 умение характеризовать факторы производства, анализировать показатели 

величины национального дохода, составляющие государственного бюджета. 

 умение использовать понятия и термины, характеризовать и объяснять их 

влияние на развитие экономики страны 



Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 
 

Глава 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие.(7 часов) 

Доход, потребление, и сбережения. Функции потребления. Сбережения и 

инвестиции. Мультипликатор. Равновесие на рынке товаров и услуг. Процентная 

ставка и равновесие на денежном рынке. Общее равновесие на товарном и 

денежном рынках.(5 часов) 

Повторение. (2 часа).  

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны:  

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  

 автономное потребление, индуцированное потребление, сбережения, 

предельная склонность к потреблению, предельная склонность к 

сбережениям, общее потребление, функции потребления, равновесный 

уровень национального дохода процентное реагирование инвестиций, 

процентное реагирование автономных затрат, кривая IS, предложение денег, 

номинальное предложение денег, реальное предложение денег, спрос на 

деньги, номинальный спрос на деньги, реальный спрос на деньги, процентное 

реагирование спроса на деньги, кривая LM. понимать зависимость 

потребления от дохода, функции потребления, как определяется равновесный 

уровень национального дохода, как формируются сбережения, систему 

формирования сбережений  и инвестиций.  



 уметь характеризовать различные формы инвестиций и затрат; 

 использовать при решении задач  понятия: автономные инвестиции, 

индуцированные инвестиции, автономные затраты частного сектора, общие 

(совокупные) затраты, общие сбережения, индуцированные сбережения, 

совокупный спрос, мультипликатор. 

Метапредметные результаты: 

 Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение.  

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 13. Экономический цикл. Экономические кризисы и безработица (4 часа) 

Экономический цикл. Механизмы экономического цикла. Занятые и безработные. 

Причины и формы безработицы. Последствия безработицы. Государственное 

регулирование занятости. 

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны:  

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  



 циклический характер развития рыночной экономики, циклический подъем, 

пик циклического подъема, рецессия, или циклический спад, дно рецессии, 

экзогенные теории экономического цикла, эндогенные теории 

экономического цикла, принцип акселерации, потенциальный (естественный) 

уровень ВВП; фрикционная безработица, структурная безработица, 

технологическая безработица, естественный уровень безработицы, полная 

занятость, циклическая безработица, скрытая безработица; 

 понимать сущность циклического развития экономики,  экономических 

циклов, методы их воздействия на ход экономических циклов. 

 понимать причины появления безработицы, ее последствия, выполнять 

практические задания.  

 уметь характеризовать состав населения, виды и формы безработицы, ее 

последствия, приводить примеры безработицы, различать понятия 

«безработные» и «незанятые», вычислять уровень безработицы,  

Метапредметные результаты: 

 Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

 умение решать практические задачи, составлять и заполнять технологические 

карты.  

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава14. Инфляция. (6 часов) 

Определение инфляции. Измерение инфляции. Причины инфляции. Формы 

инфляции. Последствия инфляции для различных групп населения. Кривая 

Филлипса.  

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 



 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  

 инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс-дефлятор ВВП, индекс 

потребительских цен, норма инфляции, инфляция спроса, избыточный спрос, 

инфляционный рост издержек, инфляционная спираль, инфляционные 

ожидания, нормальная или ползучая инфляция, умеренная инфляция, 

галопирующая инфляция, гиперинфляция, «бегство от денег, 

непредсказуемость инфляции, перераспределение доходов, ожидаемая норма 

инфляции, кривая Филлипса, индексация; понимать причины инфляции, ее 

последствия для развития экономики и жизни населения. 

 уметь характеризовать причины инфляции, формы инфляции, анализировать 

ее последствия, применять ключевые понятия и термины:  

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

 умение  выполнять практические задания, составлять графики и 

технологические анализа и характеристики проблем развития экономики; 

Регулятивные  УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 15.Экономический рост и экономическое развитие.(4 часа.) 



Содержание экономического роста. Измерение экономического роста. Производная 

функция и факторы роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Снижение 

темпов экономического роста в конце  XX века.  

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 

  научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия: 

 закон убывающей доходности; 

 анализировать экстенсивный и интенсивный экономический рост, выгоды и 

издержки экономического роста;  

 объяснять понятие «порочный круг бедности»,  

 понимать показатели экономического роста, их причины. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные  УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 
 

Глава 16. Экономика и государство. Государственное регулирование 

экономики. (13 часов). 



Политика экономической стабилизации. Бюджетно-финансовая политика. 

Кредитно-денежная политика. Роль государства в стимулировании экономического 

роста. Государственный долг.  

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны:  

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  

 экономический рост, стабилизация, бюджетно-финансовое стимулирование, 

налоговая политика, фискальная политика, налоги, прямые, налоги, 

косвенные, налоги, ставка налога, налоговая база, средняя и предельная 

ставка налога, величина бюджетного дефицита, кривая Лаффера, 

дискриционная политика, понятие «фискальная» политика», расход и доход 

госбюджета, бюджетный дефицит, бюджетный профицит. 

 характеризовать и анализировать роль государства в экономике.  

 решать практические задачи, рассчитывать государственный бюджет, прямые 

налоги, косвенные налоги.  

 понимать роль государства в экономике, его цели и задачи.   

 уметь характеризовать органы,  участвующие в регулировании 

экономической жизни; выделять основные направления экономической 

политики государства;  

 уметь называть причины роста государственного долга  и степень его 

опасности на развитие экономики государства. 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 



Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

 

Глава 17. Международная торговля и валютный рынок. (9часов). 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика. 

Валютный рынок. (8 часов) 

Повторение. (1 час)  

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  

 мировое хозяйство, глобализация, интернационализация производства, 

экспортная доля, импортная доля, международное разделение труда, импорт, 

внешнеторговый оборот, внешнеторговая квота, экспорт.  

 фритредерство, принцип абсолютного преимущества, протекционизм, 

таможенные пошлины, демпинг, режим наибольшего благоприятствования, 

условия торговли, компенсационная пошлина, лицензия, сальдо торгового 

баланса, встречная торговля, характеристики биржевого товара, бартер, 

сделки на реальный товар, срочные (фьючерсные) сделки, виды сделок, 

индекс условий торговли спрос и предложение на рынке валют;  

 девальвация, мировой валютный рынок, валютные риски, платежный баланс 

страны, золотой стандарт, кросс-курс, валютная интервенция, долларизация, 

ревальвация, валюты, девальвация валюты, конвертируемость валюты. 

 понимать, что такое устойчивое развитие, международное разделение труда, 

мировое хозяйство. 

 уметь объяснять причины экономической отсталости, описывать глобальные 

экономические проблемы,  

 понимать, как определяются цены в международной торговле, как 

воздействуют тарифы на конкретные тарифные рынки. 

 уметь определять цели и средства протекционизма, доказывать выгоды от 

международной торговли, характеризовать деятельность международных 

торговых организаций и их роль в мировой торговле и политике.  



 понимать сущность развития международных финансов, валютной политики 

государств. 

 уметь характеризовать валютную политику, сравнивать различные валютные 

системы, приводить примеры и высказывать свои суждения по проблеме,   

 формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

 Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение основами 

самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные  УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 
 

Глава 18. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Международная экономическая интеграция. (5 часов) 

Платежный баланс. Экономическая интеграция. Международное движение 

капиталов.  Международная экономическая интеграция.  

 

Личностные  результаты: 

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  

 рынок капиталов, международный рынок ссудных капиталов, связанный 

кредит, внешняя задолженность, экономическая помощь, прямые 



иностранные инвестиции, портфельные иностранные инвестиции, 

плавающие процентные ставки, синдицированные кредиты, инвестиционный 

климат, свободная экономическая зона, ЛИБОР; платежный баланс, счет 

текущих операций, счет операций с капиталом, официальные резервы, 

резервные активы,  

 таможенный союз, Общий рынок, Экономический союз, Европейское 

экономическое пространство, зона свободной торговли, Понимать  

содержание международного движения капиталов, положение России в этом 

движении.  

 уметь характеризовать деятельность международных финансовых 

организаций, ТНК в мировой экономике, анализировать роль России как 

импортера предпринимательства, высказывать свои суждения по вопросам 

развития современной системы международного движения капиталов. 

 Понимать сущность процесса экономической интеграции, роль и 

деятельность международных организаций торговли. 

 характеризовать сущность процесса экономической интеграции, статьи 

платежного баланса, роль и деятельность международных организаций 

торговли 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 19. Экономика современной России. (Интегрированные уроки с историей 

России) (6 часов). 

Основные предпосылки и направления рыночных реформ в России. Либерализация 

экономики. Институциональные преобразования. Реформы в социальной сфере.  

 

Личностные результаты: 



Обучающиеся должны: 

  научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия: 

 системный кризис централизованно планируемой экономики, либерализация 

экономики, финансовая стабилизация, шоковая терапия,   структурные 

преобразования, приватизация, малая приватизация, большая приватизация, 

демонополизация институциональные реформы, рыночная инфраструктура, 

государственный патернализм, адресность в социальной политике, 

«социальная» цена» реформ.  

Метапредметные результаты: 

 Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи,  

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение.  

 умение анализировать состояние экономики современной России и 

происходящие в ней перемены, создавать проекты, и презентации. 

 применять знания, полученные на уроках истории, права, обществознания  и 

изучаемого материала.  

 понимание содержания преобразований в экономике современной России.  

 понимание содержания экономического развития России в условиях 

мирового экономического кризиса и обострения международного положения 

в мире. 

 Умение характеризовать экономику России на современном этапе, 

анализировать тенденции и изменения, применять полученные знания для 

выполнения практических заданий и тестов, участвовать в обсуждении 

вопросов, высказывать свою точку зрения, приводить доказательства  

 знание и умение применять полученные знания, понятия и термины при 

выполнении контрольного теста и решения практических заданий. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 



Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

 

Урок повторения. (2 часа).  

Итоговое повторение (4 часа).  

Итого в 11 классе: 70 часов. 

Всего за 10-11 класс: 140 часов, 35 недель, (2 часа в неделю) 

 

 

Раздел 3. Тематическое  планирование 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

10 класс 

2018-2019 учебный год 
70 

1 Введение.  2 

2 Тема 1. Вводный урок. Содержание курса «Экономика» в 10 классе 1 

 Тема 2. Что такое экономика 1 

3 Глава 1. Предмет и метод экономической науки 6 

4 Экономика как система общественного производства 2 

5 Потребности. Факторы производства и альтернативные затраты 2 

6 Фундаментальные проблемы экономики 1 

7 Микроэкономика и макроэкономика 1 

8 Экономические величины 1 

9 Глава 2. Рыночная система хозяйствования 7 

10 Типы экономических систем 3 

11 Рынок и его роль в жизни современного общества 4 

12 Глава 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 4 

13 Законы рыночной экономики 2 

14 Рыночное равновесие 2 

15 Глава 4. Эластичность спроса и предложения 4 

16 Понятие эластичность. Эластичность спроса 2 

17 Эластичность предложения 2 

18 Урок повторения 2 

19 Глава 5. Поведение потребителя 2 

20 Общая и предельная полезность 1 

21 Бюджетные ограничения 1 

22 Глава 6. Фирма, производство и издержки 7 

23 Современная фирма 4 

24 Бухгалтерские и экономические издержки 3 

25 Глава 7. Предпринимательство 10 



26 Предпринимательство и его формы.  4 

27 Менеджмент  2 

28 Маркетинг 2 

29 Бизнес - план 2 

30 Глава 8. Деньги и банковская система 6 

31 Роль денег в рыночной экономике 2 

32 Банковская система 4 

33 
Глава 9. Рынок факторов производства и распределение 

доходов 
6 

34 Особенности рынков факторов производства. Рынок труда 4 

35 Рынок услуг и капитала 2 

36 Урок повторения 2 

37 Глава 10. Конкуренция и рыночные структуры 10 

38 Типы рыночных структур 2 

39 Монополия 4 

40 Олигополия 2 

41 Монополистическая конкуренция 2 

42 Урок повторения 2 

43 Итоговое повторение 3 

 ИТОГО за 10 класс: 70 часов 

11 класс 

2019-2020 учебный год 
70 

44 
Введение. Вводный урок. Содержание курса «Экономика» в 11 

классе. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
1 

45 
Глава 11. Измерители экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели 
7 

46 Валовой внутренний продукт 4 

47 Национальный доход 3 

48 
Глава 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 
7 

49 Доход, потребление и сбережения 2 

50 Сбережения и инвестиции 3 

51 Равновесие на рынке товаров и услуг 2 

52 Урок повторения 2 

53 
Глава 13. Экономический цикл. Экономические кризисы и 

безработица. 
4 

54 Экономический цикл. Механизмы экономического цикла 2 

55 Занятость и безработица 2 

56 Глава14. Инфляция 6 

57 Инфляция 4 

58 Инфляция и безработица 2 

59 Глава 15.Экономический рост и экономическое развитие 4 

60 Экономический рост 2 

61 Экономическое развитие 2 

62 Глава 16. Экономика и государство. Государственное 13 



регулирование экономики 

63 Роль государства в экономике 2 

64 Бюджетно-финансовая (фискальная) политика государства 2 

65 Кредитно-денежная (монетарная) политика государства 3 

66 Роль государства в стимулировании экономического роста 2 

67 Государственный долг 2 

68 Урок повторения 2 

69 Глава 17. Международная торговля и валютный рынок 9 

70 Мировое хозяйство 2 

71 Международная торговля 3 

72 Международные финансы 3 

73 Урок повторения 1 

74 
Глава 18. Международное движение капиталов. Платежный 

баланс. Международная экономическая интеграция 
5 

75 Международное движение капиталов 2 

76 Платежный баланс и международная экономическая интеграция 3 

77 
Глава 19. Экономика современной России. (Интегрированные 

уроки с историей России) 
6 

78 
Основные предпосылки и направления рыночных реформ в 

современной России  
4 

79 
Экономическое развитие России в условиях мирового финансово-

экономического кризиса 
2 

80 Урок повторения 2 

81 Итоговое повторение 4 

82 ИТОГО за 11 класс: 70 часов 

8 ВСЕГО за 10-11 класс: 140 часов 

 

 



 

Список источников и литературы: 

УМК: 

1. Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень образования. В 

двух книгах. Книга 1 – 10 класс, книга 2 – 11 класс. Под редакцией Доктора 

экономических наук, профессора С.И. Иванова. М.:«Вита – Пресс», 2015.  

2. Экономика. Основы экономических знаний. Практикум. 10-11 класс. Под 

редакцией С.И. Иванова. М., «Вита-Пресс», 2015. 

3. Экономика, Основы экономических знаний. Преподавание курса. Под 

редакцией С.И.Иванова. М.:«Вита-Пресс», 2015. 

4. С.И. Иванов Программы «Экономика. Основы экономической теории» для 

10 - 11 классов школ, лицеев, и гимназий с углубленным изучением 

экономики. РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт – Петербург, 2010.  

5. Михеев С.А. Рабочая тетрадь по экономике. УМК к учебнику Иванова С.И. 

«Экономика. Основы экономической теории». Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций. Углубленный 

уровень.  В двух частях. Часть 1,2. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015 

6. Михеева С.А. Электронное методическое пособие к учебнику под 

редакцией С.И. Иванова «Экономика. Основы экономической теории». 

Углубленный уровень. Для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Часть 1,2. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

Учебно-методическая литература: 

1. Акимов Д.В., Бусыгин В.П., Фридман А.А. Экономика. Всероссийские 

олимпиады. Выпуск 1. М.: Просвещение, 2017. 

2. Балакина А.П. Налоги России. М.: Вита-Пресс, 2009. 

3. Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. ЕГЭ – учебник. 10-11 

классы. Тема 2. Экономика. М.: Астрель, 2014. 

4. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание. Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. Раздел 5. Экономика. М.: Астрель, 2014. 

5. Барабанова В.В. Обществознание. Учебно-справочное пособие. 

Справочник школьника. Раздел 5. Экономическая сфера жизни общества. 

М.: Астрель, 2011.  

6. Бахмутова Л.С. Конспекты уроков для изучения истории. 11 класс. 

Обществознание. В трех частях. Часть 2. Современное общество. Тема 4. 

Экономическое развитие современной цивилизации. М.:Владос, 2013.  

7. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по экономике. 10-11 классы. М.,2011 

8. Винокуров Е.В., Винокурова Н.А. Новый задачник по экономике с 

решениями. М.: Вита-Пресс, 2010. 

9. Гудырин А.П. Основы маркетинга. М.: Вита-Пресс. 2010.  

10.  Довгань Г.Д. Экономика в определениях, таблицах и схемах. Серия 

«Спасатель». Издательство «Рынок», 2014.  



11. Заиченко Н.А. Опорный конспект по экономике. Рабочая тетрадь по 

экономике для общеобразовательных учреждений. М.: Вита-Пресс, 2004.  

12. Заиченко Н.А. Опорные конспекты по экономике. Пособие для учителя. . 

М.: Вита-Пресс, 2013.  

13. Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. Учебное пособие для 

старшеклассников. М.: 2003. 

14. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика. Учебное пособие для 10-

11 классов гуманитарного профиля. В двух книгах. Книга 2-11 класс. М.: 

Издательский дом «Новый учебник», 2009.  

15. Кашанина Т.В., Кашанина А.В. Право и экономика. Хрестоматия по курсу. 

Пособие для учащихся 10-11 классов. М.: Издательский дом «Новый 

учебник», 2009.  

16. Киреев. А. Н. Ответы, решения и комментарии к универсальной рабочей 

тетради по экономике. М.: Вита-Пресс. М.,  

17. 2010. Киреев А.П. Интерактивные уроки экономики. Изучаем экономику. 

Пособие для учителя. М.: Вита-пресс, 2011. 

18.  Киреев А.П. Интерактивные уроки экономики. Пособие для учителя. М., 

2011.  

19. Киреев А.П. Экономика в графиках. М.: Вита-Пресс, 2014.  

20. Королева Г.Э. Экономика. 10-11 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. М., 2011. 

21. Королева Г.Э. Экономика. 10-11 классы. Практикум (в двух частях). М., 

2011.  

22. Королева Г.Э. Экономика. Проектирование учебного курса. 10-11 классы. 

Методические рекомендации. М., 2010.  

23. Королькова Е.С., Рутковская Е.Л. ЕГЭ. Обществознание. ЕГЭ. Практикум. 

А, В, С. Экономика. Подготовка к выполнению заданий. М.: Экзамен, 2014.   

24. Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. М., 2010.  

25. Маркин С.А. ЕГЭ. Обществознание. Выполнение заданий части 2. Раздел 

«Экономика». М.: Айрис-пресс, 2014.  

26. Маркин С.А. Подготовка к ЕГЭ. Раздел «Экономика».  Выполнение 

заданий частей 1 и 2. Серия «Большая перемена». Ростов-на-Дону, Феникс, 

2014.  

27. Мицкевич Э.Н Электронный текст. Экономика. Сборник заданий и задач по 

экономике. Микроэкономика. М.: Вита-Пресс , 2014.  

28. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. Пособие для учителя. 

Дополнительный материал к темам уроков. В двух книгах. М.: Вита-Пресс, 

2008. 

29. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Рабочая тетрадь по экономике. В двух 

частях. 10-11 классы. М.: Вита-Пресс, 2009. 

30. Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. М.: Вита - Пресс, 

2012.  

31. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. М.: Вита-Пресс, 2010  

32. Словарь по экономике. М., 2011.  



33. Сорокина Е.Н. Качество обучения. Повторение и контроль знаний. 

Обществознание. Интерактивные дидактические материалы. 10-11 классы. 

Часть 4. Экономическая сфера. М.: Планета, 2014.  

34. Федин С.В. Основы менеджмента. М.: Вита – Пресс, 2012.  

35. Хасбулатов Р.И. Экономика. Учебник. 10-11класс. Базовый и углубленный 

уровни. М.: Дрофа, 2014. 

36. Хасбулатов Р.И. Экономика. Профильный уровень. Учебник. 10-11 класс. 

М.: Дрофа, 2014. 

37. Хасбулатов Р.И. Экономика. Методическое пособие для учителей. Базовый 

и углубленный уровни. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.libertarium.ru/library - библиотека экономической литературы. 

2. http://www.finansy.ru – информация по социально-экономическому 

положению и развитию в России. 

3. http://www.almaz.com/nobel/economics - лауреаты Нобелевской премии по 

экономике. 

4. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы). 

5. http://www.ereport.ru – обзорная информация по экономике. 

6. http://www.stplan.ru – экономика и управление. 

7. http://www.catback.ru – научные статьи и учебные материалы по 

экономике.  

8. http:// www.school-collection.edu.ru/ - ресурсы Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов   

9. http://www.ecsocman.edu.ru -оразовательный портал  

10. http://www.economicus.ru - оразовательно-справочный портал по 

экономике  

11. http:// www.minpromtorg.gov.ru  - министерство торговли и 

промышленности РФ  

12. http:// www.economy.gov.ru/minec/main - министерство экономического 

развития РФ   

13. http:// www.tpprf.ru/ru/  - торгово-промышленная палата РФ  

14. http://www.cbr.ru - Банк России  

15. http://www.vopreco.ru - Сайт журнала «Вопросы экономики»   

16. https://www.kommersant.ru -Газета «Коммерсант»  

17. http:// www.expert.ru  - Журнал «Эксперт»  

18. http://www.rbc.ru  - Информационное аналитическое агентство  

19. http://www.cefir.ru - Центр экономических и финансовых исследований и 

разработок  

20. http://www.ereport.ru - Обзорная информация по мировой экономике  

21. http://www.akdi.ru - Агентство консультаций МФ РФ статистика 

22. http://www.iet.ru/ - Институт экономики переходного периода  
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Сроки реализации программы: 2021 – 2024 учебный год 

 Изучение предмета «Экономика» в современном обществе становится более 

значимым, так как выпускник школы должен быть хорошо адаптирован к новым 

экономическим реалиям. Особая роль предмета заключается в формировании 

экономического мышления ученика. Он осознанно включается в экономические 

отношения, становится полноправным участником хозяйственной деятельности сначала на 

микроуровне, внутри семьи. Следующий этап — изучение макроэкономики — позволит 

ему понять процессы, происходящие в экономике страны и мира в целом. 

 Экономика как предмет входит в блок общественных наук. В  структуре заданий 

государственной итоговой аттестации по обществознанию экономике уделено более 40%. 

От знаний и навыков, полученных на уроках экономики, зависит способность ученика 

самостоятельно планировать и осуществлять деятельность, связанную с финансами, 

расходами, бизнесом и т. п.  

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим 

образом мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а также 

интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению 

и самореализации. Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих 

целей:  

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества;  

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических 

отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой 

собственности;  

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные 

решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

свои решения для себя и окружающих;  

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний;  

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию;  

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика;  

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой 

экономике, умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью среднего 

общего образования. Экономика непосредственно связана с такими учебными предметами, 

как математика, информатика, обществознание, право, география, история. Учебный курс 

позволяет создать у учеников адекватное представление об окружающем мире, 

сформировать личность современного, всесторонне образованного человека и гражданина. 



Экономика как учебный предмет в основной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания.  

Учебный курс «Экономика» рассчитан на 2 года и изучается в 10—11 классах 

общеобразовательной школы. В общеобразовательных классах на изучение экономики на 

базовом уровне в учебном плане отводится 34 часа в год (один урок в неделю); в группах с 

углублённым изучением социально-экономических предметов — 68 часов в год (два урока 

в неделю).  

Данная программа раскрывает содержание общего курса экономики, давая 

необходимые представления о современных экономических системах и хозяйственной 

деятельности, а также о поведении и мотивациях индивидов и фирм, общества в целом. 

Приобретённая сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не только 

с точки зрения получения информации. Она даёт основу для понимания роли и прав 

человека в обществе, воспитывает рационального потребителя. Сквозь призму знаний по 

экономике можно показать личностные нравственные ориентиры, воспитывать стремление 

к труду как источнику доходов. Понимание гражданской ответственности формируется при 

изучении темы «Налоги», «Роль государства в экономике». Молодой человек осознаёт, что, 

уплачивая налоги, он создаёт материальную основу для предоставления государством 

общественных благ, т. е. учитывает не только свою личную выгоду, но и интересы других 

людей. Ученик знакомится с основами деловой этики, понимает, что нарушение этических 

норм ведения бизнеса наносит ущерб эффективности рынка в целом, и наоборот, деловая 

репутация честного бизнесмена может дать кредитов не меньше, чем 

материальные  гарантии.  

Понятие альтернативной стоимости позволяет глубже оценивать возможности при 

использовании ограниченных ресурсов, а закон убывающей отдачи факторов производства 

рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение комбинации факторов 

производства уже не может принести кому-то выгоду без одновременного нанесения 

ущерба другому.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Хасбулатов Р. И. Экономика: 10-11 классы: базовый и углублённый уровни: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций. — М.: Дрофа, 2020.  

Дихтяр Т. Л. Экономика: 10-11 классы: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2016. 

 

 

Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 
 

Личностные результаты:  

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 

российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за 

достижения своей родины;  

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, 

для выбора будущей профессии с опорой на экономические знания;  



3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях 

ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для 

себя и окружающих;  

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;  

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;  

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности;  

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду.  

Метапредметные результаты:  

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, 

графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, 

диаграммы, таблицы, делать выводы;  

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить 

пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы 

и т. п.;  

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания; 

 4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других;  

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, 

участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать 

конфликты;  

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы; 

 7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний; 

 8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, 

гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том 

числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить 

значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами;  

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их 

реализации.  

 

Предметные результаты (углублённый уровень):  

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки; 



 2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности;  

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса;  

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

 6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства;  

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

основные концепции экономики  

 определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости;  

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать её;  

 иллюстрировать примерами факторы производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 

 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 

Микроэкономика  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной 

семьи; 

 строить личный финансовый план;  

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей;  

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

 приводить примеры товаров Гиффена;  

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;  

 объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;  

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  



 различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства;  

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги;  

 определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

 называть цели антимонопольной политики государства;  

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;  

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика  

 объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;  

 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем;  

 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВНП;  

 производить расчёт ВВП;  

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы;  

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;  

 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции;  

 применять способы анализа индекса потребительских цен;  

 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;  

 различать виды безработицы;  

 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;  

 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;  

 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; 

международная экономика 

 объяснять назначение международной торговли;  

 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;  

 различать экспорт и импорт;  

 анализировать курсы мировых валют;  

 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;  

 различать виды международных расчётов;  



 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;  

 приводить примеры глобальных экономических проблем; 

 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

 приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества;  

 анализировать текст экономического содержания по международной экономике;  

 объяснять особенности современной экономики России.  

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 основные концепции экономики 

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения;  

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

 использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики;  

 анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

  

Микроэкономика 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации;  

 использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни;  

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;  

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;  



 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

 Макроэкономика  

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;  

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста;  

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач;  

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

 использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской и других экономик;  

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации;  

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;  

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность информации, полученной из 

неадаптированных источников;  

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства; международная экономика  

 работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы;  

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики;  

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера;  

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 



 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету;  

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики;  

 понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в 

современном мире. 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 КЛАСС 

Углублённый уровень 

 

 Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики  

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и 

экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Производительность труда. Главные вопросы 

экономики. 

 Экономическая система государства  

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

 Спрос  

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости 

спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность 

спроса. 

 Предложение  

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность 

предложения.  

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость 

товара. 

 Конкуренция. Типы рынков 

 Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая 

конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. 

Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная 

конкуренция. Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы Доходы. 

 Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 

Стороны договора страхования.  

Банки и банковская система Банки.  



Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные 

банки и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и их 

кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание.  

Деньги и финансы  

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура 

и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 

Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег.  

Фондовая биржа 

 Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые 

индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Фондовые инструменты. Участники фондового рынка.  

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы  

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и 

занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого 

капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный 

минимум. Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики Фирма и её цели. Экономические цели 

фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное предприятие. 

Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и 

предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи 

(доходности). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

11 КЛАСС 

Углублённый уровень 

 
 

Менеджмент и маркетинг 

 Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие 

маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама.    

Государственные финансы  

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства. 

 Государство и экономика  

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы 

государственной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды 

национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация). 

 Основные макроэкономические показатели  



Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и 

ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и 

реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. 

Система национальных счётов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. 

ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции.  

Экономический рост  

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние 

НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция 

устойчивого экономического роста. Эффект акселератора.  

Цикличность развития экономики 

 Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. 

Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического 

цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе 

кризиса. 

 Международная торговля 

 Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. 

Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО.  

Российская Федерация в системе мирового хозяйства  

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 При изучении курса экономики профильного уровня используются различные 

формы занятий, такие как урок-исследование, лекция, урок-презентация, практическая 

работа по анализу статистической информации, деловая игра, ролевая игра, метод кейсовых 

заданий.  

Формы организации учебной деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующие: проектно-исследовательская практика обучающихся; участие в конкурсах и 

олимпиадах.  
 

 

Раздел 3. «Тематическое планирование» 

10 класс (68 ч) 
 

Тема 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Содержание курса Характеристика 

основных видов 

деятельности 

 

 

 

Экономика: 

наука и 

хозяйство  

(4 ч) 

4 Понятие экономики. Предмет 

изучения экономической 

науки. Почему экономика не 

может производить столько 

товаров и услуг, сколько 

необходимо обществу? 

Производство, распределение, 

Обучающийся должен 

уметь:  

приводить примеры 

свободных и 

экономических благ;  

 выстраивать логическую 

последовательность 



обмен, потребление. Объект 

труда, средства труда. Главные 

вопросы экономики. Закон 

роста потребностей. Закон 

редкости. Свободные и 

экономические блага. 

Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных 

возможностей. Факторы 

производства. 

Производительность труда. 

Разделение труда. 

Специализация 

экономических 

процессов; приводить 

примеры, 

подтверждающие закон 

редкости и закон роста 

потребностей;  

понимать, что такое 

альтернативная 

стоимость, приводить 

собственные примеры 

альтернативной 

стоимости выбора; 

анализировать кривую 

производственных 

возможностей, описывать 

положение точек 

относительно кривой 

производственных 

возможностей, 

раскрывать их 

экономический смысл; 

решать задачи на 

альтернативную 

стоимость; называть 

факторы производства;  

рассчитывать 

производительность 

труда; раскрывать 

понятия 

«специализация», 

«разделение труда» 

Экономическая 

система 

государства 

(5 ч) 

5 Понятие «экономическая 

система». Собственность. 

Традиционная, 

централизованная (плановая), 

рыночная и смешанная 

экономические системы. 

Прямые и косвенные методы 

государственного 

регулирования. Общественные 

блага. Государственный сектор 

экономики 

Обучающийся должен 

уметь: 

 раскрывать сущность 

понятия «экономическая 

система»;  

называть главные 

особенности 

традиционной, 

централизованной и 

рыночной экономических 

систем;  

приводить примеры 

различных форм 

собственности;  

делать выводы о 

преимуществах и 

недостатках 

экономических систем; 

понимать роль 

государства в рыночной 

экономике;  



объяснять отличия 

общественных благ от 

частных;  

приводить примеры 

общественных благ;  

называть отрасли, 

входящие в 

государственный сектор 

экономики 

Спрос 

(5 ч) 

5 Понятие о рынке. Виды 

рынков, функции рынка. 

Суверенитет потребителя. 

Спрос, величина спроса. Закон 

спроса. Кривая спроса. Эффект 

нового покупателя, эффект 

замещения, эффект дохода. 

Товары-заменители 

(субституты) и дополняющие 

товары (комплементарные). 

Эластичность спроса. Товары 

с эластичным и неэластичным 

спросом 

Обучающийся должен 

уметь:  

объяснять значение 

основных понятий темы;  

называть функции рынка, 

приводить примеры 

различных рынков; 

формулировать закон 

спроса; доказывать 

примерами зависимость 

спроса от цены; 

приводить примеры 

неценовых факторов 

спроса; анализировать 

график кривой спроса, 

объяснять причины 

сдвига кривой; приводить 

примеры товаров-

заменителей и 

дополняющих товаров; 

называть группу товаров 

с эластичным и 

неэластичным спросом;  

решать задачи на 

определение величины 

спроса и эластичность 

спроса 

Закон 

предложения 

(5 ч) 

5 Предложение, величина 

предложения, закон 

предложения. Кривая 

предложения. Равновесная 

цена. Эластичность 

предложения. Варианты 

эластичности предложения 

Обучающийся должен 

уметь: объяснять 

значение основных 

понятий темы;  

формулировать закон 

предложения;  

доказывать примерами 

зависимость предложения 

от цены;  

анализировать график 

кривой предложения, 

объяснять причины 

сдвига кривой; 

 устанавливать причины 

рыночного равновесия; 



 объяснять причины 

различной эластичности;  

приводить примеры, 

иллюстрирующие 

понятия темы;  

строить графики спроса и 

предложения, решать 

задачи на нахождение 

равновесной цены; 

Цена и стоимость. 
Альтернативная 

стоимость  

(3 ч) 

3 Цена товара. Функции цен. Две 
концепции цены. Трудовая теория 

стоимости К. Маркса. 

Производственные затраты. Суть 
неоклассической концепции. 

Мировые и внутренние цены, 

базисные и контрактные цены, 

оптовые и розничные цены, цена 
спроса, цена предложения, 

общественная стоимость, 

общественно необходимое время, 
средняя умелость, интенсивность 

труда. Альтернативная стоимость. 

Добавленная стоимость 

Обучающийся должен 

уметь: объяснять значение 

основных понятий темы;  
раскрывать суть двух 

концепций формирования 

цены товара;  

приводить примеры 
различных цен;  

 понимать механизм 

образования равновесной 
цены;  

решать задачи на 

альтернативную стоимость;  

приводить примеры товаров 
с высокой добавленной 

стоимостью 
 Конкуренция. 
Типы рынков 

 (6 ч) 

6 Понятие конкуренции. Условия 
для конкуренции. Ценовая 

конкуренция. Демпинговые цены. 

Неценовая конкуренция. 

Достоинства и недостатки 
конкуренции. Историческая 

эволюция рыночных структур. 

Рынок совершенной 
конкуренции; чистая монополия; 

монополистическая конкуренция; 

олигополия. Естественная 
монополия 

Обучающийся должен 

уметь: объяснять значение 

основных понятий темы;  
 понимать условия для 
проявления конкуренции;  

объяснять действия 

конкурентов при ценовой и 
неценовой конкуренции;  

выявлять достоинства и 

недостатки конкуренции;  

сравнивать различные типы 
рыночных структур, 

находить черты сходства и 

различия;  
приводить примеры 

рыночных структур;  

классифицировать рынки по 
степени проявления 

конкуренции;  
объяснять причину 

появления естественных 
монополий, приводить 

примеры естественных 

монополий 

Доходы и 

расходы 

 (6 ч) 

6 Источники доходов. 

Первичные и вторичные 

доходы. Заработная плата, 

прибыль, процент, дивиденд, 

рента. Социальные 

трансферты. Минимальный 

Обучающийся должен 

уметь: объяснять 

значение основных 

понятий темы; 

 называть источники 

доходов, различать 



размер оплаты труда. 

Структура доходов российской 

семьи. Постоянные 

(обязательные) расходы, 

переменные (произвольные) 

расходы. Потребительская 

корзина. Сбережения, депозит, 

ссудный доход, облигация, 

акция, инвестиции, 

финансовые пирамиды, 

инфляция. Бюджет семьи. 

Номинальная и реальная 

заработная плата. Индекс 

стоимости жизни 

вторичные и первичные 

доходы;  
 приводить примеры 

доходов домохозяйств;  

 находить информацию о 

размере МРОТ и 

прожиточном минимуме 

в разных регионах 

страны, сопоставлять, 

делать выводы; 

 анализировать 

диаграммы и таблицы со 

статистическими 

данными, делать выводы 

на основе анализа;  
называть виды 

сбережений, оценивать 

экономические риски;  
составлять личный 

бюджет и семейный 

бюджет;  

рассчитывать реальную 

заработную плату;  

объяснять различия в 

зарплате трудящихся 

разных стран 

Банки и 

банковская 

система 

 (6 ч) 

6 История формирования 

банковской системы. 

Центральный банк и его 

функции. Коммерческие 

банки, их роль в рыночной 

экономике. Классификация 

банков по формам 

деятельности и характеру 

собственности. Банковская 

прибыль, ссудный процент. 

Кредиты. Принципы 

кредитования. Поручитель, 

банковская гарантия, 

кредитная история, кредитная 

карта. Ипотечное 

кредитование. Депозиты. Виды 

депозитов 

Обучающийся должен 

уметь:  

давать характеристику 

банковской системы 

страны;  
сравнивать функции 

Центрального банка и 

коммерческих банков;  

объяснять значение 

основных понятий темы; 

 просчитывать риски по 

кредитам; 

 рассчитывать выплаты 

по кредиту на основе 

примеров из реальной 

жизни;  

находить информацию об 

условиях ипотечного 

кредитования в 

различных банках;  
объяснять 

ответственность 

поручителя по кредитам; 

 называть виды 

депозитов, оценивать их 



преимущества и 

недостатки 

Деньги 

и финансы 

(6 ч) 

6 Происхождение и функции 

денег. Мера стоимости, 

средство обращения, средство 

платежа, мировые деньги, 

сокровища. Товарные и 

кредитные деньги. Вексель, 

банкнота. Бумажные деньги и 

законы их обращения. 

Уравнение Фишера. Денежная 

масса, денежные агрегаты. 

Денежный рынок, 

инвестиционный капитал. 

Ставка рефинансирования ЦБ. 

Политика «дорогих денег», 

политика «дешёвых денег». 

Монетарная политика. Норма 

обязательных резервов ЦБ. 

Ключевая ставка и инфляция 

Обучающийся должен 

уметь:  
объяснять значение 

основных понятий темы; 

 приводить примеры, 

характеризующие 

функции денег;  
 называть свойства 

металлических денег;  

объяснять необходимость 

появления бумажных и 

кредитных денег;  

 делать выводы о роли 

денег в экономике;  
 объяснять действие 

закона Фишера, 

приводить примеры 

влияния денежной массы 

на инфляцию;  

называть денежные 

агрегаты, проводить 

сравнение степени 

ликвидности, давать 

объяснение;  
понимать, как работает 

денежный рынок;  

выстраивать логическую 

цепочку движения 

капиталов; 

объяснять влияние ставки 

рефинансирования на 

инфляцию;  

анализировать график 

равновесия на денежном 

рынке, делать выводы; 

аргументированно 

объяснять политику 

«дорогих денег», 

политику «дешёвых 

денег»;  
 искать в Интернете 

данные о ставке 

рефинансирования в 

разных странах;  

готовить доклады по 

теме, представлять 

информацию в виде 

презентации 

Фондовая биржа 

(4 ч) 

4 История появления фондовых 

бирж. Современная фондовая 

Обучающийся должен 

уметь:  



биржа. Фондовая, валютная, 

товарная биржа, биржа труда. 

Арбитражные и пакетные 

сделки. Биржевые индексы. 

«Быки» и «медведи». Рынок 

ценных бумаг. Акции, 

облигации, деривативы. 

Фьючерсы и опционы. 

Фондовые инструменты. 

Участники фондового рынка 

объяснять значение 

основных понятий темы;  

сравнивать различные 

ценные бумаги;  

объяснять действия 

участников фондового 

рынка;  
решать задачи на расчёт 

стоимости ценных бумаг; 

 искать информацию о 

биржевых индексах, 

представлять доклады и 

презентации по теме 

Рынок труда. 

Безработица. 

Профсоюзы  

(6 ч) 

6 Труд и рынок рабочей силы. 

Особенности рынка рабочей 

силы и занятость. Качество 

рабочей силы как фактор 

экономического роста. Рабочая 

сила и теория человеческого 

капитала. Структура рынка 

труда. Экономически активное 

население, занятые, 

безработные, добровольно 

незанятые. Уровень 

безработицы. Фрикционная, 

структурная, циклическая 

безработица. Естественная 

безработица. Скрытая 

безработица. Закон Оукена. 

Профсоюзы. История 

профсоюзного движения. 

Рыночная власть профсоюзов 

Обучающийся должен 

уметь: называть 

особенности рынка труда; 

определять качество 

рабочей силы;  

доказывать влияние 

качества рабочей силы на 

экономический рост;  

определять уровень 

безработицы, используя 

статистические данные; 

давать характеристику 

различных видов 

безработицы;  
 приводить примеры 

различных видов 

безработицы, в том числе 

скрытой;  
анализировать структуру 

рынка труда;  
 решать задачи на закон 

Оукена;  
 представлять доклады о 

деятельности профсоюзов 

в разных странах мира;  

 раскрывать понятие 

«рыночная власть 

профсоюзов» 

Фирма - главное 

звено рыночной 

экономики 

(8 ч) 

8 Что такое фирма. Задачи фирм. 

Предприниматель, 

предпринимательство. 

Основные признаки фирмы. 

Виды фирм. Индивидуальные 

(частные), товарищества 

(партнёрства), акционерные 

общества (корпорации), 

государственные и смешанные 

(с участием государства) 

компании. Размеры фирм. 

Обучающийся должен 

уметь:  

объяснять значение 

основных понятий темы;  

раскрывать задачи фирмы 

и предпринимательской 

деятельности;  

называть основные 

признаки фирмы;  

давать характеристику 

различных видов фирм;  



Мелкие, средние и крупные 

фирмы. Акционерное 

предприятие. Акции и 

дивиденды. Простые и 

привилегированные акции. 

Франчайзинг. 

Факторный доход. Прибыль, 

издержки, инвестиции. 

Физический и финансовый 

капитал. Заёмный капитал. 

Экономические и 

бухгалтерские издержки. 

Явные и неявные издержки. 

Постоянные, переменные и 

общие издержки. 

Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

Нормальная прибыль. Закон 

убывающей отдачи 

(эффективности) факторов 

производства 

выявлять преимущества и 

недостатки различных 

фирм;  
приводить примеры 

фирм, различающихся по 

форме собственности и 

по размерам;  
 объяснять организацию и 

структуру управления 

акционерного общества;  

сравнивать простые и 

привилегированные 

акции; раскрывать 

особенности ведения 

бизнеса в форме 

франчайзинга, приводить 

примеры 

франчайзинговых фирм; 

называть факторные 

доходы;  
приводить примеры 

бухгалтерских, 

экономических, 

постоянных, переменных 

издержек;  
решать задачи на 

вычисление издержек и 

прибыли фирмы;  
 раскрывать сущность 

неявных издержек, 

приводить примеры; 

 объяснять сущность 

закона убывающей 

отдачи, приводить 

графики, аргументы, 

подтверждающие 

действие этого закона;  

 приводить примеры 

проявления закона 

убывающей отдачи в 

экономической 

деятельности;  
объяснять, почему 

нулевая экономическая 

прибыль является 

нормальной 

Резерв времени (4 ч) - Повторительно-обобщающие уроки 

 

 

 

 

 



 

11 класс (68 ч) 
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Содержание курса Характеристика 

основных видов 

деятельности 

 

 

 

Менеджмент 

и маркетинг 

 (8 ч) 

8 Понятие «менеджмент». 

Исторические этапы 

становления менеджмента. 

Школа научного управления Ф. 

Тейлора. Административная 

школа управления А. Файоля. 

Школа человеческих 

отношений и разработки 

поведенческих наук. 

Социальная ответственность 

бизнеса. Человеческие 

отношения, публичные 

отношения, фордизм. 

Современные тенденции 

менеджмента. Обязанности 

менеджеров компании. 

Менеджмент в России. 

Понятие «маркетинг». 

Основные задачи маркетинга. 

Этапы развития маркетинга как 

определённого вида 

коммерческой деятельности и 

теоретической науки. Три 

звена в системе управления 

маркетинговыми операциями. 

Реклама. Мерчендайзер. 

Маркетолог 

Обучающийся должен 

уметь:  
объяснять значение 

основных понятий 

темы;  
давать характеристику 

различных школ 

менеджмента;  
сравнивать, выявлять 

преимущества и 

недостатки различных 

школ управления; 

высказывать своё 

мнение о социальной 

ответственности 

бизнеса, излагая его в 

виде эссе;  
приводить примеры 

вертикальных, 

горизонтальных 

объединений фирм, 

конгломератов;  
называть основные 

обязанности 

менеджеров компании;  
давать характеристику 

управления на 

социалистическом 

предприятии, выявлять 

черты отличия от 

современного 

менеджмента фирмы;  
раскрывать роль 

рекламы в 

продвижении товара;  
называть функции 

звеньев управления 

маркетинговыми 

операциями;  
приводить примеры 

агрессивной рекламы, 

удачных и неудачных 



рекламных кампаний 

фирм;  
объяснять 

функциональные 

обязанности 

мерчендайзеров и 

маркетологов 

Государственные 

финансы 

 (8 ч) 

8 Государственные финансы. 

Министерство финансов и его 

функции. Государственный 

бюджет. Бюджетные 

принципы. Функции бюджета. 

Расходные и доходные статьи 

бюджета. Профицит и дефицит 

бюджета. Государственный 

долг. Внутренний и внешний 

государственный долг. 

Историческая эволюция 

налогообложения. 

Экономическая сущность 

налогов. Функции налогов. 

Бюджетные фонды и их 

назначение. Налоговая 

система. Фискальная политика 

государства. Виды налогов. 

Прямые и косвенные налоги. 

Акциз, пошлина. Федеральные 

и муниципальные налоги. 

Механизм налогообложения. 

Прогрессивная, 

пропорциональная, 

регрессивная системы 

налогообложения. Налоговые 

льготы 

Обучающийся должен 

уметь:  
объяснять значение 

основных понятий 

темы;  
называть и объяснять 

бюджетные принципы, 

функции бюджета; 

объяснять причины 

появления 

государственного долга 

и пути погашения 

долга;  
проводить анализ 

государственного долга 

России и других стран 

мира на основе 

статистических 

материалов, собранных 

самостоятельно; 

объяснять 

экономическую 

сущность налогов;  
называть функции 

налогов, приводить 

примеры бюджетных 

фондов, выплат из этих 

фондов;  
давать характеристику 

фискальной политики 

государства;  
приводить примеры 

прямых и косвенных 

налогов, выявлять 

различия прямых и 

косвенных налогов; 

находить информацию 

о механизмах 

налогообложения в 

разных странах;  
делать выводы о 

степени социальной 

направленности 

фискальной политики 

государств мира;  



понимать механизм 

получения налоговых 

льгот, их социальную 

направленность;  
решать задачи на 

вычисление налоговых 

выплат частного лица и 

фирм 

Государство и 

экономика  

(8 ч) 

8 Причины государственной 

экспансии в экономику. 

Прямые и косвенные формы 

вмешательства. Экономические 

функции государства. Закон 

Вагнера. Формы участия 

государства в экономике. 

Приватизация и 

национализация. Типы 

государственной 

собственности. Участие 

государства в смешанной 

экономике (начало ХХ в.). 

Государственное 

регулирование экономики. 

Национальные программы, 

национальные проекты, 

импортозамещение. Ваучерная 

приватизация 

Обучающийся должен 

уметь:  
объяснять значение 

основных понятий 

темы;  
объяснять причины 

государственной 

экспансии в экономику;  
раскрывать сущность 

закона Вагнера;  
приводить примеры 

прямых и косвенных 

форм вмешательства;  
называть 

экономические 

функции государства; 

приводить примеры 

национализации и 

приватизации;  
приводить примеры 

государственной 

собственности;  
давать характеристику 

социалистической 

национализации;  
выявлять особенности 

капиталистической 

приватизации;  
выступать с докладами 

о национальных 

программах и проектах 

в России;  
объяснять 

необходимость 

импортозамещения;  
давать оценку 

ваучерной 

приватизации в России 

Основные 

макроэкономические 

показатели 

 (10 ч) 

10 Валовой внутренний продукт 

(ВВП). Валовой национальный 

продукт (ВНП). Методы 

подсчёта ВВП, ВНП. 

Амортизация, чистый 

внутренний продукт. 

Обучающийся должен 

уметь: объяснять 

значение основных 

понятий темы;  
применять методы 

подсчёта ВВП и ВНП 



Исключение двойного счёта 

при расчёте ВВП. Реальный 

ВВП. Дефлятор ВВП. 

Сопоставление ВВП разных 

стран и обменные курсы 

валют. Паритет покупательной 

способности (ППС). ВВП и 

ВНП на душу населения. 

Национальный доход. Фактор 

цены и стоимости товара в 

исчислении ВВП. Индекс 

потребительских цен. Темпы 

роста ВВП. ВВП и инфляция. 

Темпы инфляции. Виды 

инфляции. Социальные 

последствия инфляции. 

Дефляция. Дезинфляция. 

Система национальных счётов 

(СНС). Кругооборот доходов и 

расходов. ВВП (ППС) на душу 

населения. Реальный сектор 

экономики, бюджетный сектор 

экономики. Денежный сектор. 

Внешний сектор. Платёжный 

баланс 

при решении задач по 

теме;  
приводить примеры 

двойного счёта;  
различать реальный и 

номинальный ВВП;  
объяснять значение 

паритета 

покупательной 

способности, 

приводить примеры; 

рассчитывать индекс 

потребительских цен, 

используя данные, 

самостоятельно 

найденные в разных 

источниках;  
называть виды 

инфляции, объяснять 

социальные 

последствия инфляции; 

описывать систему 

национальных счётов; 

анализировать 

таблицы, делать 

выводы об уровне 

экономического 

развития разных стран;  
называть секторы 

экономики 

Экономический рост 

 (6 ч) 

6 Измерение экономического 

роста. Факторы 

экономического роста. Рост 

населения и численности 

рабочей силы. Накопление 

капитала, инвестиции, земля, 

технологический прогресс, 

знания, опыт, инновации. 

Влияние научно-технического 

прогресса и образования на 

экономический рост. 

Экстенсивное и интенсивное 

развитие. «Ресурсное 

проклятие». Современная 

трактовка экономического 

роста. Мультипликатор и 

акселератор. Теория 

устойчивого экономического 

роста и развития 

Обучающийся должен 

уметь: применять 

формулу для 

определения 

экономического роста;  
называть факторы 

экономического роста; 

приводить примеры 

интенсивных и 

экстенсивных факторов 

экономического 

развития;  
выказывать своё 

мнение о «ресурсном 

проклятии» экономики 

России, 

аргументированно 

доказывать свою точку 

зрения;  
доказывать на 

примерах 

положительный и 



отрицательный 

эффекты 

мультипликатора;  
раскрывать сущность 

акселератора 

Цикличность 

развития экономики  

(6 ч) 

6 Циклическое развитие как 

закономерность. Торговые 

кризисы. Фазы экономического 

цикла. Подъём, спад, кризис, 

депрессия, оживление. 

Механизм циклического 

движения и кризис. Решение 

противоречий в ходе кризиса. 

Мировой финансово-

экономический кризис 2008—

2010 гг. Антикризисные 

действия государств. Кризис 

неолиберальной 

экономической доктрины. 

Теория Фридмэна 

Обучающийся должен 

уметь:  

объяснять значение 

основных понятий 

темы;  
приводить аргументы, 

подтверждающие 

цикличность развития 

экономики;  
называть 

последовательно фазы 

экономического цикла, 

характеризовать 

явления в экономике, 

связанные с 

определённой фазой 

цикла; обобщать 

мировой опыт, 

предлагая пути выхода 

из кризиса;  
понимать причины и 

следствия мирового 

финансово-

экономического 

кризиса 2008-2010 гг.; 
раскрывать сущность 

теории Фридмэна 

применительно к 

современной 

экономической 

ситуации 

Международная 

торговля 

 (6 ч) 

6 Что такое международная 

торговля? Экспорт, импорт, 

внешнеторговый оборот. 

Международное разделение 

труда. Теория абсолютных 

преимуществ А. Смита. Теория 

сравнительных преимуществ 

Д. Рикардо. Теория 

интернациональной стоимости 

К. Маркса. Валютный курс. 

Свободно конвертируемая 

валюта. Колеблющийся, 

«плавающий», фиксированный 

валютный курс, «валютный 

коридор», «бивалютная 

корзина». Курс покупателя, 

Обучающийся должен 

уметь:  

объяснять значение 

основных понятий 

темы; 

анализировать 

статистические данные, 

делать выводы;  

классифицировать 

страны по объёму 

внешней торговли;  

приводить примеры 

абсолютных и 

сравнительных 

преимуществ в 

мировой торговле;  



курс продавца. Кросс-курс. 

Номинальный и реальный 

валютный курс. Свободная 

торговля и протекционизм. 

Всемирная торговая 

организация (ВТО). Россия и 

ВТО. Структура внешней 

торговли России. Санкции 

приводить примеры 

свободно 

конвертируемых валют;  

оценивать разные 

валютные курсы;  

производить расчёты 

по конвертации валют; 

решать практические 

задачи, используя 

современные данные, 

полученные 

самостоятельно из 

различных источников 

информации;  

давать оценку 

структуры внешней 

торговли России;  

аргументировать 

преимущества и 

недостатки вступления 

России в ВТО 

Российская 

Федерация в системе 

мирового хозяйства  

(5 ч) 

5 Общая характеристика 

экономики России. Основные 

макроэкономические 

показатели России. Отраслевая 

структура хозяйства России. 

Основные показатели участия 

России во 

внешнеэкономических связях. 

Внешнеторговый баланс 

России. Показатель экспортной 

квоты. Индекс концентрации 

экспорта. Индекс 

диверсификации импорта 

Обучающийся должен 

уметь: 

давать характеристику 

экономики России; 

называть основные 

макроэкономические 

показатели;  
делать выводы о 

структуре хозяйства 

России;  

объяснять причины 

изменения структуры 

хозяйства; 

анализировать 

основные показатели 

участия России во 

внешнеэкономических 

связях; 

давать характеристику 

внешнеторгового 

баланса России;  
искать современные 

статистические данные 

об экономической 

ситуации в России, 

делать выводы, 

подтверждать их 

аргументами;  
рассчитывать 

экспортную квоту 

России за разные годы, 



используя 

статистические данные, 

найденные 

самостоятельно;  
объяснять сущность 

индекса концентрации 

экспорта и индекса 

диверсификации 

импорта;  

писать рефераты по 

темам главы 

Экономические 

проблемы 

глобализации 

 (5 ч) 

5 Сущность и содержание 

глобальных экономических 

проблем. Неравное 

потребление. Новые модели 

потребления 

Обучающийся должен 

уметь: 

 объяснять значение 

основных понятий 

темы;  

приводить примеры 

неравного потребления;  

 показывать на 

географической карте 

стра́ны с высоким и 

низким уровнем 

потребления; называть 

новые модели 

потребления;  
 писать эссе по 

предложенным темам 

Резерв времени (6 ч) - повторительно-обобщающие уроки 
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Структура программы: 

1. Аннотация к рабочей программе; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3. Содержание учебного предмета; 

4. Тематическое планирование; 

5. Список источников и литературы; 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

    Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных,  

в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Выполнение этих задач требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом.  

Личностные результаты обучения:  

1. Осмысление основных теоретических положений экономической науки, 

основных экономических принципов функционирования семьи, фирмы и 

государства, а также международных экономических отношений; 

2. Развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

3. Формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своего места и роли в экономическом пространстве; 

4. Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

5. Формирование качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на 

ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

Метапредметные результаты обучения:  

1. Овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук; 

2. Изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

3.  Овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 



знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем;  

4. Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных и экономических наук; 

5. Генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам экономического развития Российской Федерации и мирового 

сообщества;  

6. Умение применять экономический, исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений в 

сфере экономики;  

Предметные результаты обучения:  

1. Сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках;  

2. Сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике 

основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России; 

3. Сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

4. Сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

5. Сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

6. Сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; Овладение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

7.  Овладение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; 

8. Овладение приёмами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией;  

9. Умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

полученной информации для решения теоретических и прикладных задач; 

10. Умение применять полученные знания и сформированные навыки дл 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); способность к 

личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

http://psihdocs.ru/lekciya-4-priroda-poznaniya-metodi-i-formi-nauchnogo-poznaniya.html
http://psihdocs.ru/lekciya-4-priroda-poznaniya-metodi-i-formi-nauchnogo-poznaniya.html


особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  

11. Умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства;  

12. Умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

13. Умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

14. Понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки;  

15. Понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей 

общества; 

16.  Понимание места и роли России в современной мировой экономике;  

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

70 часов 

Введение. Вводный урок (2 часа) 

Содержание курса экономика в 11 классе. Что такое экономика? 

Глава 1. Предмет и метод экономической науки (6 часов) 

    Предмет и метод экономической науки. Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Цена выбора и 

альтернативные затраты. Кривая производственных возможностей. 

Фундаментальные проблемы экономики. Позитивный и нормативный подход в 

экономической науке. Предмет экономической науки. Метод экономической науки 

Экономические переменные и экономические величины Индексы и графики  

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, смысловое чтение.  



Предметные результаты:  

Обучающиеся должны: 

знать понятия:  

 проблема выбора, факторы производства, альтернативная стоимость, КПВ, 

предмет и метод экономической науки, фундаментальные проблемы 

экономики, экономическая модель, экономические величины. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (7 часов) 

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. Два способа решения 

фундаментальных проблем. Типы экономических систем. Административно-

плановая система. Планирование экономики. Функции рынка. Виды рынков. 

Кругооборот доходов в рыночной экономике. Внешние эффекты. Частные и 

общественные блага. Смешанная экономика. Пределы вмешательства государства в 

экономику. 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию, 



 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

знать понятия: 

  частные и общественные блага, рынок и его функции, типы экономических 

систем, смешанная экономика, способы решения фундаментальных проблем, 

роль государства в условиях рыночной экономики. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (4 часа) 

Спрос, предложение и рыночное равновесие. Спрос и закон спроса. Предложение и 

закон предложения. Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения. Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и 

избыток. 

Личностные результаты:  



Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию, формирование ответственного отношения к учению, 

 осуществлять осознанный  выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений.  

Предметные результаты: 

 Обучающиеся должны 

знать понятия: 

 спрос и закон спроса, влияние цены на величину спроса, факторы, 

изменяющие спрос, предложение и закон предложения, влияние цены и 

других факторов на изменение предложения, взаимодействие спроса и 

предложения, равновесие на рынке и воздействие внешних сил на рыночное 

равновесие. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 4. Эластичность спроса и предложения (6 часов) 



Эластичность спроса и предложения. Ценовая эластичность спроса. Эластичность 

спроса и доход производителей. Эластичность спроса Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Перекрёстная 

эластичность. Ценовая эластичность предложения. Практическое применение 

теории эластичности.  

Личностные результаты:  

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию, 

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

знать понятия: 

 Эластичность спроса и предложения, графики кривой спроса и предложения 

при разной эластичности, факторы, влияющие на ценовую эластичность 

спроса и предложения, практическое применение теории эластичности. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 



компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 5. Поведение потребителя (2 часа) 

Поведение потребителя. Общая и предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности. Правило максимизации полезности. Кривые безразличия. 

Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный и рыночный 

спрос.  

Личностные результаты:  

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию; 

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны: 

знать понятия: 

 общей и предельной полезности, закон убывающей предельной полезности, 

правило максимизации полезности, потребительское равновесие, кривые 

безразличия и бюджетные линии, карта безразличия, индивидуальный и 

рыночный спрос. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 



Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 6. Фирма. Производство и издержки (7 часов) 

Фирма. Производство и издержки. Современная фирма. Организационно-правовые 

формы бизнеса. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Расчёт 

бухгалтерской и экономической прибыли. Динамика и виды издержек. Эффект 

масштаба производства. Роль малого бизнеса в экономике 

Личностные результаты:  

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию, 

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений. 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 Знать понятия: 

 что представляет собой современная фирма,  

 чем отличаются друг от друга фирмы, имеющие различную организационно-

правовую форму,  

 продукт фирмы, 

  бухгалтерские и экономические издержки и прибыль,  

 масштабы производства. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

 Глава 7. Предпринимательство (10 часов) 

Предпринимательство. Понятие предпринимательства. Организационно-правовые 

формы предпринимательства Акционерное общество Менеджмент и его функции. 

Мотивация и контроль. Маркетинг и его основные элементы 

Личностные результаты:  

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны:  

знать понятия: 

 бизнеса и предпринимательства и его цели, предпринимательский риск, 

организационно-правовые формы фирм, менеджмент и его функции, 

маркетинг и его основные элементы. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 



Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 8. Деньги и банковская система (6 часов) 

Деньги и банковская система. Роль денег в рыночной экономике. Виды денег и их 

свойства. Демонетаризация золота. Ликвидность денег. Коммерческие банки 

Потребительский кредит. Центральный банк. 

Личностные результаты:  

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны: 

Знать понятия: 

 функции денег, виды денег и их свойства, структура денежной массы, 

ликвидность, деятельность коммерческих банков, операции банков, цели, 

функции, роль Центрального банка России. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 



 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава  8. Рынки факторов производства (6 часов) 

Рынки факторов производства и распределение доходов. Особенности рынков 

факторов производства. Рынок труда и заработная плата. Кривая спроса на труд. 

Кривая предложения труда. Дифференциация размеров ставок заработной платы. 

Государственное регулирование минимума заработной платы. Рынок услуг земли 

(землепользования) и земельная рента. Капитал и процент. Номинальная и реальная 

ставка процента. В каких случаях фирме целесообразно инвестировать. 

Личностные результаты:  

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия: 



 рынки факторов производства и рынки услуг факторов производства, связь 

между ценами услуг факторов производства и доходами их собственников, 

рынок труда, рынок услуг земли (землепользования) и земельная рента, капитал 

и процент. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 10. Конкуренция и рыночные структуры. (12 часов) 

Конкуренция и рыночные структуры. Типы рыночных структур. Совершенная 

конкуренция. Экономические границы целесообразности выпуска продукции 

фирмой. Сущность монополии. Ценовая дискриминация. Экономические 

последствия монополизации. Антимонопольная политика государства. Сущность 

олигополии. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение 

олигополистов. Монополистическая конкуренция. 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений. 



 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 знать понятия: 

 различные типы рыночных структур, каким образом определяется равновесное 

положение конкурентной фирмы,  

 как определяется оптимальный объём производства, ценовая дискриминация,  

 типы рыночных структур, экономические последствия монополии, 

антимонопольная политика государства 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

Итоговое повторение (3 часа) 

ИТОГО: 70 часов в 10 классе 

 

11 класс 

70 часов 

 

Введение. (1 час) 



Вводный урок. Задачи и содержание курса «Экономика» в 11 классе. 

 

Глава 11. Измерители экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели. (7 часов) 

Валовой внутренний продукт. Причины учета валового внутреннего продукта. 

Исчисление валового внутреннего продукта. Национальный доход. Располагаемый 

личный доход. Номинальный  и реальный ВВП 

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию, 

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  

 ВВП и ВНП, уровень жизни населения, конечные товары и услуги, конечные 

товары и услуги, промежуточный продукт, личные потребительские расходы, 

валовые внутренние частные инвестиции, государственные закупки товаров и 

услуг, чистый экспорт товаров и услуг, торговый баланс, добавленная 

стоимость, косвенные налоги, метод суммирования потока затрат, метод, 

суммирования потока доходов.  

 национальный доход, прямые налоги, факторные доходы, государственные 

трансфертные платежи, чистый национальный продукт, совокупный личный 

доход, совокупный располагаемый доход, личные налоги номинальный ВВП, 

реальный ВВП, номинальный доход, реальный доход, индекс-дефлятор ВВП, 

индекс цен на потребительские товары и услуги; 

 понимать отличие ВВП от ВНП, методы исчисления ВВП. роль национального 

дохода как основного показателя характеристики экономического роста; 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

 умение характеризовать факторы производства, анализировать показатели 

величины национального дохода, составляющие государственного бюджета. 

 умение использовать понятия и термины, характеризовать и объяснять их 

влияние на развитие экономики страны 



Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 
 

Глава 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие.(7 часов) 

Доход, потребление, и сбережения. Функции потребления. Сбережения и 

инвестиции. Мультипликатор. Равновесие на рынке товаров и услуг. Процентная 

ставка и равновесие на денежном рынке. Общее равновесие на товарном и 

денежном рынках.(5 часов) 

Повторение. (2 часа).  

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны:  

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  

 автономное потребление, индуцированное потребление, сбережения, 

предельная склонность к потреблению, предельная склонность к 

сбережениям, общее потребление, функции потребления, равновесный 

уровень национального дохода процентное реагирование инвестиций, 

процентное реагирование автономных затрат, кривая IS, предложение денег, 

номинальное предложение денег, реальное предложение денег, спрос на 

деньги, номинальный спрос на деньги, реальный спрос на деньги, процентное 

реагирование спроса на деньги, кривая LM. понимать зависимость 

потребления от дохода, функции потребления, как определяется равновесный 

уровень национального дохода, как формируются сбережения, систему 

формирования сбережений  и инвестиций.  



 уметь характеризовать различные формы инвестиций и затрат; 

 использовать при решении задач  понятия: автономные инвестиции, 

индуцированные инвестиции, автономные затраты частного сектора, общие 

(совокупные) затраты, общие сбережения, индуцированные сбережения, 

совокупный спрос, мультипликатор. 

Метапредметные результаты: 

 Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение.  

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 13. Экономический цикл. Экономические кризисы и безработица (4 часа) 

Экономический цикл. Механизмы экономического цикла. Занятые и безработные. 

Причины и формы безработицы. Последствия безработицы. Государственное 

регулирование занятости. 

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны:  

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  



 циклический характер развития рыночной экономики, циклический подъем, 

пик циклического подъема, рецессия, или циклический спад, дно рецессии, 

экзогенные теории экономического цикла, эндогенные теории 

экономического цикла, принцип акселерации, потенциальный (естественный) 

уровень ВВП; фрикционная безработица, структурная безработица, 

технологическая безработица, естественный уровень безработицы, полная 

занятость, циклическая безработица, скрытая безработица; 

 понимать сущность циклического развития экономики,  экономических 

циклов, методы их воздействия на ход экономических циклов. 

 понимать причины появления безработицы, ее последствия, выполнять 

практические задания.  

 уметь характеризовать состав населения, виды и формы безработицы, ее 

последствия, приводить примеры безработицы, различать понятия 

«безработные» и «незанятые», вычислять уровень безработицы,  

Метапредметные результаты: 

 Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

 умение решать практические задачи, составлять и заполнять технологические 

карты.  

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава14. Инфляция. (6 часов) 

Определение инфляции. Измерение инфляции. Причины инфляции. Формы 

инфляции. Последствия инфляции для различных групп населения. Кривая 

Филлипса.  

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 



 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  

 инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс-дефлятор ВВП, индекс 

потребительских цен, норма инфляции, инфляция спроса, избыточный спрос, 

инфляционный рост издержек, инфляционная спираль, инфляционные 

ожидания, нормальная или ползучая инфляция, умеренная инфляция, 

галопирующая инфляция, гиперинфляция, «бегство от денег, 

непредсказуемость инфляции, перераспределение доходов, ожидаемая норма 

инфляции, кривая Филлипса, индексация; понимать причины инфляции, ее 

последствия для развития экономики и жизни населения. 

 уметь характеризовать причины инфляции, формы инфляции, анализировать 

ее последствия, применять ключевые понятия и термины:  

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

 умение  выполнять практические задания, составлять графики и 

технологические анализа и характеристики проблем развития экономики; 

Регулятивные  УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 15.Экономический рост и экономическое развитие.(4 часа.) 



Содержание экономического роста. Измерение экономического роста. Производная 

функция и факторы роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Снижение 

темпов экономического роста в конце  XX века.  

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 

  научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия: 

 закон убывающей доходности; 

 анализировать экстенсивный и интенсивный экономический рост, выгоды и 

издержки экономического роста;  

 объяснять понятие «порочный круг бедности»,  

 понимать показатели экономического роста, их причины. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные  УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 
 

Глава 16. Экономика и государство. Государственное регулирование 

экономики. (13 часов). 



Политика экономической стабилизации. Бюджетно-финансовая политика. 

Кредитно-денежная политика. Роль государства в стимулировании экономического 

роста. Государственный долг.  

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны:  

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  

 экономический рост, стабилизация, бюджетно-финансовое стимулирование, 

налоговая политика, фискальная политика, налоги, прямые, налоги, 

косвенные, налоги, ставка налога, налоговая база, средняя и предельная 

ставка налога, величина бюджетного дефицита, кривая Лаффера, 

дискриционная политика, понятие «фискальная» политика», расход и доход 

госбюджета, бюджетный дефицит, бюджетный профицит. 

 характеризовать и анализировать роль государства в экономике.  

 решать практические задачи, рассчитывать государственный бюджет, прямые 

налоги, косвенные налоги.  

 понимать роль государства в экономике, его цели и задачи.   

 уметь характеризовать органы,  участвующие в регулировании 

экономической жизни; выделять основные направления экономической 

политики государства;  

 уметь называть причины роста государственного долга  и степень его 

опасности на развитие экономики государства. 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 



Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

 

Глава 17. Международная торговля и валютный рынок. (9часов). 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика. 

Валютный рынок. (8 часов) 

Повторение. (1 час)  

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  

 мировое хозяйство, глобализация, интернационализация производства, 

экспортная доля, импортная доля, международное разделение труда, импорт, 

внешнеторговый оборот, внешнеторговая квота, экспорт.  

 фритредерство, принцип абсолютного преимущества, протекционизм, 

таможенные пошлины, демпинг, режим наибольшего благоприятствования, 

условия торговли, компенсационная пошлина, лицензия, сальдо торгового 

баланса, встречная торговля, характеристики биржевого товара, бартер, 

сделки на реальный товар, срочные (фьючерсные) сделки, виды сделок, 

индекс условий торговли спрос и предложение на рынке валют;  

 девальвация, мировой валютный рынок, валютные риски, платежный баланс 

страны, золотой стандарт, кросс-курс, валютная интервенция, долларизация, 

ревальвация, валюты, девальвация валюты, конвертируемость валюты. 

 понимать, что такое устойчивое развитие, международное разделение труда, 

мировое хозяйство. 

 уметь объяснять причины экономической отсталости, описывать глобальные 

экономические проблемы,  

 понимать, как определяются цены в международной торговле, как 

воздействуют тарифы на конкретные тарифные рынки. 

 уметь определять цели и средства протекционизма, доказывать выгоды от 

международной торговли, характеризовать деятельность международных 

торговых организаций и их роль в мировой торговле и политике.  



 понимать сущность развития международных финансов, валютной политики 

государств. 

 уметь характеризовать валютную политику, сравнивать различные валютные 

системы, приводить примеры и высказывать свои суждения по проблеме,   

 формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

 Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение основами 

самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные  УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 
 

Глава 18. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Международная экономическая интеграция. (5 часов) 

Платежный баланс. Экономическая интеграция. Международное движение 

капиталов.  Международная экономическая интеграция.  

 

Личностные  результаты: 

Обучающиеся должны: 

 научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия:  

 рынок капиталов, международный рынок ссудных капиталов, связанный 

кредит, внешняя задолженность, экономическая помощь, прямые 



иностранные инвестиции, портфельные иностранные инвестиции, 

плавающие процентные ставки, синдицированные кредиты, инвестиционный 

климат, свободная экономическая зона, ЛИБОР; платежный баланс, счет 

текущих операций, счет операций с капиталом, официальные резервы, 

резервные активы,  

 таможенный союз, Общий рынок, Экономический союз, Европейское 

экономическое пространство, зона свободной торговли, Понимать  

содержание международного движения капиталов, положение России в этом 

движении.  

 уметь характеризовать деятельность международных финансовых 

организаций, ТНК в мировой экономике, анализировать роль России как 

импортера предпринимательства, высказывать свои суждения по вопросам 

развития современной системы международного движения капиталов. 

 Понимать сущность процесса экономической интеграции, роль и 

деятельность международных организаций торговли. 

 характеризовать сущность процесса экономической интеграции, статьи 

платежного баланса, роль и деятельность международных организаций 

торговли 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

Глава 19. Экономика современной России. (Интегрированные уроки с историей 

России) (6 часов). 

Основные предпосылки и направления рыночных реформ в России. Либерализация 

экономики. Институциональные преобразования. Реформы в социальной сфере.  

 

Личностные результаты: 



Обучающиеся должны: 

  научиться анализировать экономическую табличную и графическую 

информацию,  

 сформировать ответственное отношение к учению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

Знать понятия: 

 системный кризис централизованно планируемой экономики, либерализация 

экономики, финансовая стабилизация, шоковая терапия,   структурные 

преобразования, приватизация, малая приватизация, большая приватизация, 

демонополизация институциональные реформы, рыночная инфраструктура, 

государственный патернализм, адресность в социальной политике, 

«социальная» цена» реформ.  

Метапредметные результаты: 

 Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи,  

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение.  

 умение анализировать состояние экономики современной России и 

происходящие в ней перемены, создавать проекты, и презентации. 

 применять знания, полученные на уроках истории, права, обществознания  и 

изучаемого материала.  

 понимание содержания преобразований в экономике современной России.  

 понимание содержания экономического развития России в условиях 

мирового экономического кризиса и обострения международного положения 

в мире. 

 Умение характеризовать экономику России на современном этапе, 

анализировать тенденции и изменения, применять полученные знания для 

выполнения практических заданий и тестов, участвовать в обсуждении 

вопросов, высказывать свою точку зрения, приводить доказательства  

 знание и умение применять полученные знания, понятия и термины при 

выполнении контрольного теста и решения практических заданий. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение 

основами самоконтроля, самооценки. 



Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, владение устной и письменной речью. 

 

Урок повторения. (2 часа).  

Итоговое повторение (4 часа).  

Итого в 11 классе: 70 часов. 

Всего за 10-11 класс: 140 часов, 35 недель, (2 часа в неделю) 

 

 

Раздел 3. Тематическое  планирование 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

10 класс 

2018-2019 учебный год 
70 

1 Введение.  2 

2 Тема 1. Вводный урок. Содержание курса «Экономика» в 10 классе 1 

 Тема 2. Что такое экономика 1 

3 Глава 1. Предмет и метод экономической науки 6 

4 Экономика как система общественного производства 2 

5 Потребности. Факторы производства и альтернативные затраты 2 

6 Фундаментальные проблемы экономики 1 

7 Микроэкономика и макроэкономика 1 

8 Экономические величины 1 

9 Глава 2. Рыночная система хозяйствования 7 

10 Типы экономических систем 3 

11 Рынок и его роль в жизни современного общества 4 

12 Глава 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 4 

13 Законы рыночной экономики 2 

14 Рыночное равновесие 2 

15 Глава 4. Эластичность спроса и предложения 4 

16 Понятие эластичность. Эластичность спроса 2 

17 Эластичность предложения 2 

18 Урок повторения 2 

19 Глава 5. Поведение потребителя 2 

20 Общая и предельная полезность 1 

21 Бюджетные ограничения 1 

22 Глава 6. Фирма, производство и издержки 7 

23 Современная фирма 4 

24 Бухгалтерские и экономические издержки 3 

25 Глава 7. Предпринимательство 10 



26 Предпринимательство и его формы.  4 

27 Менеджмент  2 

28 Маркетинг 2 

29 Бизнес - план 2 

30 Глава 8. Деньги и банковская система 6 

31 Роль денег в рыночной экономике 2 

32 Банковская система 4 

33 
Глава 9. Рынок факторов производства и распределение 

доходов 
6 

34 Особенности рынков факторов производства. Рынок труда 4 

35 Рынок услуг и капитала 2 

36 Урок повторения 2 

37 Глава 10. Конкуренция и рыночные структуры 10 

38 Типы рыночных структур 2 

39 Монополия 4 

40 Олигополия 2 

41 Монополистическая конкуренция 2 

42 Урок повторения 2 

43 Итоговое повторение 3 

 ИТОГО за 10 класс: 70 часов 

11 класс 

2019-2020 учебный год 
70 

44 
Введение. Вводный урок. Содержание курса «Экономика» в 11 

классе. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
1 

45 
Глава 11. Измерители экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели 
7 

46 Валовой внутренний продукт 4 

47 Национальный доход 3 

48 
Глава 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 
7 

49 Доход, потребление и сбережения 2 

50 Сбережения и инвестиции 3 

51 Равновесие на рынке товаров и услуг 2 

52 Урок повторения 2 

53 
Глава 13. Экономический цикл. Экономические кризисы и 

безработица. 
4 

54 Экономический цикл. Механизмы экономического цикла 2 

55 Занятость и безработица 2 

56 Глава14. Инфляция 6 

57 Инфляция 4 

58 Инфляция и безработица 2 

59 Глава 15.Экономический рост и экономическое развитие 4 

60 Экономический рост 2 

61 Экономическое развитие 2 

62 Глава 16. Экономика и государство. Государственное 13 



регулирование экономики 

63 Роль государства в экономике 2 

64 Бюджетно-финансовая (фискальная) политика государства 2 

65 Кредитно-денежная (монетарная) политика государства 3 

66 Роль государства в стимулировании экономического роста 2 

67 Государственный долг 2 

68 Урок повторения 2 

69 Глава 17. Международная торговля и валютный рынок 9 

70 Мировое хозяйство 2 

71 Международная торговля 3 

72 Международные финансы 3 

73 Урок повторения 1 

74 
Глава 18. Международное движение капиталов. Платежный 

баланс. Международная экономическая интеграция 
5 

75 Международное движение капиталов 2 

76 Платежный баланс и международная экономическая интеграция 3 

77 
Глава 19. Экономика современной России. (Интегрированные 

уроки с историей России) 
6 

78 
Основные предпосылки и направления рыночных реформ в 

современной России  
4 

79 
Экономическое развитие России в условиях мирового финансово-

экономического кризиса 
2 

80 Урок повторения 2 

81 Итоговое повторение 4 

82 ИТОГО за 11 класс: 70 часов 

8 ВСЕГО за 10-11 класс: 140 часов 

 

 



 

Список источников и литературы: 

УМК: 

1. Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень образования. В 

двух книгах. Книга 1 – 10 класс, книга 2 – 11 класс. Под редакцией Доктора 

экономических наук, профессора С.И. Иванова. М.:«Вита – Пресс», 2015.  

2. Экономика. Основы экономических знаний. Практикум. 10-11 класс. Под 

редакцией С.И. Иванова. М., «Вита-Пресс», 2015. 

3. Экономика, Основы экономических знаний. Преподавание курса. Под 

редакцией С.И.Иванова. М.:«Вита-Пресс», 2015. 

4. С.И. Иванов Программы «Экономика. Основы экономической теории» для 

10 - 11 классов школ, лицеев, и гимназий с углубленным изучением 

экономики. РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт – Петербург, 2010.  

5. Михеев С.А. Рабочая тетрадь по экономике. УМК к учебнику Иванова С.И. 

«Экономика. Основы экономической теории». Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций. Углубленный 

уровень.  В двух частях. Часть 1,2. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015 

6. Михеева С.А. Электронное методическое пособие к учебнику под 

редакцией С.И. Иванова «Экономика. Основы экономической теории». 

Углубленный уровень. Для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Часть 1,2. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

Учебно-методическая литература: 

1. Акимов Д.В., Бусыгин В.П., Фридман А.А. Экономика. Всероссийские 

олимпиады. Выпуск 1. М.: Просвещение, 2017. 

2. Балакина А.П. Налоги России. М.: Вита-Пресс, 2009. 

3. Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. ЕГЭ – учебник. 10-11 

классы. Тема 2. Экономика. М.: Астрель, 2014. 

4. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание. Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. Раздел 5. Экономика. М.: Астрель, 2014. 

5. Барабанова В.В. Обществознание. Учебно-справочное пособие. 

Справочник школьника. Раздел 5. Экономическая сфера жизни общества. 

М.: Астрель, 2011.  

6. Бахмутова Л.С. Конспекты уроков для изучения истории. 11 класс. 

Обществознание. В трех частях. Часть 2. Современное общество. Тема 4. 

Экономическое развитие современной цивилизации. М.:Владос, 2013.  

7. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по экономике. 10-11 классы. М.,2011 

8. Винокуров Е.В., Винокурова Н.А. Новый задачник по экономике с 

решениями. М.: Вита-Пресс, 2010. 

9. Гудырин А.П. Основы маркетинга. М.: Вита-Пресс. 2010.  

10.  Довгань Г.Д. Экономика в определениях, таблицах и схемах. Серия 

«Спасатель». Издательство «Рынок», 2014.  



11. Заиченко Н.А. Опорный конспект по экономике. Рабочая тетрадь по 

экономике для общеобразовательных учреждений. М.: Вита-Пресс, 2004.  

12. Заиченко Н.А. Опорные конспекты по экономике. Пособие для учителя. . 

М.: Вита-Пресс, 2013.  

13. Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. Учебное пособие для 

старшеклассников. М.: 2003. 

14. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика. Учебное пособие для 10-

11 классов гуманитарного профиля. В двух книгах. Книга 2-11 класс. М.: 

Издательский дом «Новый учебник», 2009.  

15. Кашанина Т.В., Кашанина А.В. Право и экономика. Хрестоматия по курсу. 

Пособие для учащихся 10-11 классов. М.: Издательский дом «Новый 

учебник», 2009.  

16. Киреев. А. Н. Ответы, решения и комментарии к универсальной рабочей 

тетради по экономике. М.: Вита-Пресс. М.,  

17. 2010. Киреев А.П. Интерактивные уроки экономики. Изучаем экономику. 

Пособие для учителя. М.: Вита-пресс, 2011. 

18.  Киреев А.П. Интерактивные уроки экономики. Пособие для учителя. М., 

2011.  

19. Киреев А.П. Экономика в графиках. М.: Вита-Пресс, 2014.  

20. Королева Г.Э. Экономика. 10-11 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. М., 2011. 

21. Королева Г.Э. Экономика. 10-11 классы. Практикум (в двух частях). М., 

2011.  

22. Королева Г.Э. Экономика. Проектирование учебного курса. 10-11 классы. 

Методические рекомендации. М., 2010.  

23. Королькова Е.С., Рутковская Е.Л. ЕГЭ. Обществознание. ЕГЭ. Практикум. 

А, В, С. Экономика. Подготовка к выполнению заданий. М.: Экзамен, 2014.   

24. Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. М., 2010.  

25. Маркин С.А. ЕГЭ. Обществознание. Выполнение заданий части 2. Раздел 

«Экономика». М.: Айрис-пресс, 2014.  

26. Маркин С.А. Подготовка к ЕГЭ. Раздел «Экономика».  Выполнение 

заданий частей 1 и 2. Серия «Большая перемена». Ростов-на-Дону, Феникс, 

2014.  

27. Мицкевич Э.Н Электронный текст. Экономика. Сборник заданий и задач по 

экономике. Микроэкономика. М.: Вита-Пресс , 2014.  

28. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. Пособие для учителя. 

Дополнительный материал к темам уроков. В двух книгах. М.: Вита-Пресс, 

2008. 

29. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Рабочая тетрадь по экономике. В двух 

частях. 10-11 классы. М.: Вита-Пресс, 2009. 

30. Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. М.: Вита - Пресс, 

2012.  

31. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. М.: Вита-Пресс, 2010  

32. Словарь по экономике. М., 2011.  



33. Сорокина Е.Н. Качество обучения. Повторение и контроль знаний. 

Обществознание. Интерактивные дидактические материалы. 10-11 классы. 

Часть 4. Экономическая сфера. М.: Планета, 2014.  

34. Федин С.В. Основы менеджмента. М.: Вита – Пресс, 2012.  

35. Хасбулатов Р.И. Экономика. Учебник. 10-11класс. Базовый и углубленный 

уровни. М.: Дрофа, 2014. 

36. Хасбулатов Р.И. Экономика. Профильный уровень. Учебник. 10-11 класс. 

М.: Дрофа, 2014. 

37. Хасбулатов Р.И. Экономика. Методическое пособие для учителей. Базовый 

и углубленный уровни. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.libertarium.ru/library - библиотека экономической литературы. 

2. http://www.finansy.ru – информация по социально-экономическому 

положению и развитию в России. 

3. http://www.almaz.com/nobel/economics - лауреаты Нобелевской премии по 

экономике. 

4. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы). 

5. http://www.ereport.ru – обзорная информация по экономике. 

6. http://www.stplan.ru – экономика и управление. 

7. http://www.catback.ru – научные статьи и учебные материалы по 

экономике.  

8. http:// www.school-collection.edu.ru/ - ресурсы Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов   

9. http://www.ecsocman.edu.ru -оразовательный портал  

10. http://www.economicus.ru - оразовательно-справочный портал по 

экономике  

11. http:// www.minpromtorg.gov.ru  - министерство торговли и 

промышленности РФ  

12. http:// www.economy.gov.ru/minec/main - министерство экономического 

развития РФ   

13. http:// www.tpprf.ru/ru/  - торгово-промышленная палата РФ  

14. http://www.cbr.ru - Банк России  

15. http://www.vopreco.ru - Сайт журнала «Вопросы экономики»   

16. https://www.kommersant.ru -Газета «Коммерсант»  

17. http:// www.expert.ru  - Журнал «Эксперт»  

18. http://www.rbc.ru  - Информационное аналитическое агентство  

19. http://www.cefir.ru - Центр экономических и финансовых исследований и 

разработок  

20. http://www.ereport.ru - Обзорная информация по мировой экономике  

21. http://www.akdi.ru - Агентство консультаций МФ РФ статистика 

22. http://www.iet.ru/ - Институт экономики переходного периода  

http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.almaz.com/nobel/economics
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ: 

 

1Аннотация; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3.Содержание учебного предмета; 

4. Тематическое планирование; 

5. Список источников и литературы;  

 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УДД:  

Обучающиеся должны самостоятельно уметь:  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 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 (в том числе, 

быстрый поиск и анализ правовой информации, привлечение третьих 

лиц и обращение за помощью); 

Познавательные УДД:  
Обучающиеся должны научиться: 

  навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации,  

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу,  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы;  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 

 Коммуникативные УДД:  
Обучающиеся должны уметь: 

  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика),  



 координировать свои усилия с усилиями других, формулировать 

собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 задавать вопросы; 

  допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания (поиск 

и анализ правовой информации);  

 ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников (умение пользоваться специальной литературой);  

 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 (в том числе 

поиск информации в правовых базах (информационно-справочных 

системах);  

 определять назначение и функции различных социальных институтов 

(в том числе институтов гражданского общества и правового 

демократического государства);  

 владеть языковыми средствами – умением ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства (корректное использование правовой терминологии и 

юридико-технических норм как в устной речи, так и при подготовки 

текстов документов и проектов);  

 владеть 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 (развитие аналитических способностей, 

анализ и структурирование информации правового характера). 

 определять цели своего правового обучения, ставить и формулировать 

для себя близкие, средние и далекие перспективные задачи правового 

самообразования;  

 планировать пути достижения близких, средних и далеких 

перспективных целей правового самообразования в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 



  соотносить свои близкие, средние и далекие перспективные цели 

правового самообразования с планируемыми результатами; 

 принимать решения в соответствии с действующим законодательством 

РФ;  

 юридически грамотно оценивать свои решения и деяния; 

 разрешать юридические конфликты на основе согласования мнений и 

учета интересов юридических и физических лиц; 

 юридически грамотно аргументировать и отстаивать свое мнение в 

формальных и неформальных группах;  

 сознательно организовать свою познавательную деятельность 

(установление юридических фактов, выдвижение версий, проверка 

версий, установления истины и построение системы доказательств); 

 комментировать личные, политические, экономические, социальные и 

культурные права и свободы гражданина РФ; 

 юридически грамотно анализировать конфликтные ситуации, выбирать 

адекватные способы разрешения юридических конфликтов и модели 

поведения в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 овладеть различными способами защиты своих прав и свобод; 

 вести поиск конституционных норм права, анализ и отбор информации 

в целях разрешения юридических конфликтов; 

 юридически грамотно выражать свои мысли и способности признать 

права и свободы другого человека и его право на иное мнение, право на 

защиту всеми способами, не запрещенными законами РФ; 

 сформировать умения самостоятельно взаимодействовать с 

правоохранительными органами, играть различные социальные роли 

при разрешении юридических конфликтов;  

Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  

 характеризовать:   
 формы (источники) права, субъектов права;  

 виды судопроизводства;  

 основания и порядок назначения наказания; полномочия органов 

внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека;  

 объекты гражданского оборота; 

  организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

 отдельные виды гражданско-правовых договоров;  

 право как элемент культуры общества;  

 систему законодательства;  

 основные отрасли права;  

 систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты;  



 избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти;  

 порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-

правовых споров;  

 порядок заключения и расторжения трудовых договоров;  

 формы социальной защиты и социального обеспечения;  

 применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов;  

 понимать роль государства и действующего законодательства РФ в 

обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

Обучающийся получит возможность научиться:   

 поиску, анализу, интерпретации и использованию правовой 

информации;  

 анализу текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; изложению и аргументации 

собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права;  

 применению правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществлению учебных исследований и проектов по правовой 

тематике;  

 изложению и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

 

Обучающийся будет знать/понимать; 

 происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

           механизм правового регулирования;  

  содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;  

 содержание прав, свобод, обязанностей и ответственности гражданина 

как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента);  

 особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом; 

  понятие государства, его функции, механизме и формы; 

  понятие права, источники и нормы права, законности, 

правоотношения;  

  роль и значение права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества;  

  основные правовые принципы, действующие в демократическом 

обществе;  



  систему и структуру права, правоотношений, правонарушений  и 

юридической ответственности;  

  российскую правовую систему, особенности её развития; 

  соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав;  

 основное содержание Конституции Российской Федерации как 

основного законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации;  

 общие принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

  сущность и содержание конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного видов судопроизводства, правил 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

  основы административного, гражданского, семейного, трудового, 

уголовного права;  

 формы реализации права; 

 специфику основных юридических профессий; 

 сформированность убеждения в необходимости изучать законы и 

подзаконные нормативно-правовые акты, федеральные 

конституционные законы РФ, федеральные законы РФ, федеральные 

текущие законы РФ, федеральные кодифицированные законы РФ, 

федеральные комплексные законы РФ и подзаконные нормативно-

правовые акты РФ; 

 понимание личной и общественной значимости современной правовой 

культуры для выполнения основных социальных ролей в рамках 

закона; 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

10 класс 

 (70 часов) 

Введение. (1 час). 

Тема 1. Содержание и задачи курса «Право» в средней школе. (1час). 

 Глава 1. Право и государство (12 часов) 

Тема 2. Происхождение права и государства. Возникновение и развитие 

права. Происхождение государства. (2 часа). 



Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к изучению действующего 

законодательства РФ, психологической готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию 

конституционных норм права; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 понятия: норма, социальная норма, синкретическая система норм, 

обычай, ритуал, обряд, табу, обычное право, присваивающее и 

производящее хозяйство, геронтократия, публичная власть;  

 основные положения урока; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять теории происхождение государства и права; 

 называть основные положения теории происхождения государства и 

права; 

 самостоятельно работать с текстом учебника и документами; 

 аргументировано высказывать свою точку зрения; 

Тема 3. Сущность права. Понятие права. Различные подходы к пониманию 

права. Место права в системе социального регулирования. Основные 

функции права. Механизм правового регулирования. Эффективность права. 

(2 часа).  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к изучению действующего 

законодательства РФ, психологической готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию 

конституционных норм права; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 понятия: право, закон, социальное назначение права, правовая идея, 

правовое государство, правовые институты и ценности, система 

правовых учреждений; 



Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать различные точки зрения в понимании права,  

 роль важнейших функций права; 

 механизм правового регулирования; 

 систематизировать и критически оценивать информацию;  

 отвечать на вопросы, решать проблемные задания; 

Тема 4. Сущность государства. Государство как публичная политическая 

власть. Признаки государства. Деятельность государства как способ 

осуществления публичной власти. Государственный суверенитет. 

Взаимосвязь права и государства. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции;  

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: государство, законодательство, публичная власть, элитарные 

группы, государственное управление, государственный  аппарат, 

государственный  суверенитет, механизм государственной власти;  

 механизм правового регулирования.  

 раскрывать на конкретных примерах признаки государства; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать различные подходы к пониманию государства; 

 называть признаки государства. Объяснять взаимосвязь государства и 

права; 

 классифицировать и группировать информацию; 



Тема 5. Формы государства. Понятие формы государства. Форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим.(2 

часа).  

Личностные результаты: 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных 

социальных ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в 

формальных группах с учетом экономических, политических и 

правовых условий развития общества в РФ;  

 определять собственную точку зрения и позицию;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: форма государства, форма правления, форма 

государственного устройства, форма политического режима, 

монархия, республика, абсолютная монархия, парламентская 

монархия, парламентская республика, президентская республика, 

унитарное государство, федерация, конфедерация, демократия, 

тоталитарный режим, авторитарный режим; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 сравнивать формы правления, формы государственного устройства, 

политические режимы;   

 систематизировать информацию;  

 устанавливать взаимосвязи, аргументировано высказывать свою 

позицию; 

  обобщать информацию; 

 составлять таблицу, делать выводы; 

 Тема 6.  Функции государства. Понятие, классификация функций 

государства. Внутренние и внешние функции государства. (2 часа). 

 Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 



 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: функции государства, внутренние и внешние функции 

государства; 

 основные подходы к классификации функций государства; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 характеризовать функции государства и приводить примеры функций 

государства; 

 высказывать собственную точку зрения на проблему классификации 

функций государства; 

 анализировать и критически оценивать информацию, делать выводы и 

обобщения;  

 сравнивать факты и явления внешней и внутренней функций 

государства; 

 аргументировать свою точку зрения;  

Тема 7. Гражданское общество.  Понятие гражданского общества. 

Элементы гражданского общества. Взаимодействие гражданского общества, 

права и государства.(1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 определение собственной точки зрения и позиции;  

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения урока; 



 понятия: гражданское общество, местное самоуправление, правовое 

государство, общественные объединения. 

 называть условия  формирования гражданского общества; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 раскрывать взаимосвязь гражданского общества, права, государства; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 сравнивать факты, явления и понятия; 

Тема 8.  Повторение. Глава 1. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения теории государства и права; 

 понятия: государство, публичная власть, гражданское общество, 

теорию происхождения государства, функции государства, формы 

государственного устройства, классификацию функций государства, 

основные элементы гражданского общества 

 

 Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять понятия: право, уметь анализировать, делать выводы о 

вариантах современного понимания права, отвечать на вопросы. 

 характеризовать теории возникновения государства и права; 

 высказывать свою точку зрения на проблему возникновения права и 

государства; 



  работать с текстом учебника, выделять главное;  

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

Глава  2. Форма и структура права (8 часов). 

Тема 9. Право в системе социальных норм. Право и основные теории его 

понимания. Право и мораль. Право и другие социальные регуляторы.(1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока;  

 понятия: норма, технические нормы, социальные нормы, моральные 

нормы, нормативная оформленность права, правовой и неправовой 

обычай.  

 понимать: зависимости уровня развития норм от уровня развития 

социально-экономического строя; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 называть социальные нормы, их признаки; 

 классифицировать и группировать социальные нормы; 

 составлять сравнительную таблицу и делать выводы; 

 определять свое отношение к изучаемой проблеме; 

Тема 10. Нормы права. Правовая норма: понятие, признаки, структура. 

Виды правовых норм. (2 часа). 

Личностные результаты: 



 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: норма права, гипотеза, диспозиция, санкция; 

 называть признаки нормы права, элементы структура правовой нормы; 

 виды правовых норм; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять содержание основных понятий темы; 

 характеризовать основные элементы структуры правовой нормы; 

 классифицировать и группировать виды правовых норм; 

 представлять классификацию видов правовых норм в таблице; 

 делать обобщения и выводы; 

 выявлять отличие правовых норм от других норм 

Тема 11. Источники (формы) права. Понятие источник права. Виды 

источников (форм) права. Закон и подзаконный акт. Действие права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц.  (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 



 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: источник права, правовой обычай, обычай делового оборота, 

судебный прецедент, нормативно-правовой акт, закон, подзаконный 

акт; 

 понимать роль источников права в формировании современной 

системы права; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать источники права; 

  характеризовать их особенности; 

 устанавливать причинно-следственные связи ; 

 отвечать на вопросы, решать проблемные задачи; 

Тема 12. Система права. Понятие системы права. Структура системы права. 

Основные отрасли права. Институты права. Методы правового 

регулирования. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: система права, отрасль права, материальное и 

процессуальное право, правовое регулирование, частное и публичное 

право, императивный и диспозитивный методы правового 

регулирования, система законодательства; 

 понимать основные положения темы урока; 

Метапредметные результаты: 



Обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно работать с текстом учебника и документами, обобщать 

материал и делать выводы; 

 классифицировать и группировать информацию в виде схем и таблицы; 

  высказывать свою позицию по проблемным вопросам темы; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

Тема 13.  Правовые системы современности. Правовые системы и их 

развитие. Виды правовых систем. Романо-германская, англосаксонская, 

мусульманская, социалистическая правовые системы. Элементы не основных 

правовых систем современности. Особенности российской системы права. (1 

час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения темы урока; 

 понятия: правовая система, рецепция права, право справедливости, 

сунна, иджма, правовая семья, прецедентное право; 

 понимать отличия правовых систем друг от друга; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать особенности правовых систем, сравнивать их; 

 классифицировать и группировать информацию; 

 составлять презентации по изучаемой теме; 

 определять свое отношение к изучаемой проблеме; 

Тема 14. Повторение. Глава 2. (1 час). 

Личностные результаты: 



 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

  определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения изучаемой темы; 

 понятия: норма, право, мораль, социальные нормы, основные виды 

правовых норм, основные источники права, основные виды 

нормативно-правовых актов, система права, отрасль права, институт 

права, виды права, правовое регулирование, методы правового 

регулирования, система законодательства; 

 понимать роль правовой нормы в системе права; 

 понимать содержание системы права и ее особенности; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать источники права древности, средневековья, нового 

времени; 

  характеризовать особенности развития российского права на 

определенных этапах, важнейшие памятники государственно-правовой 

мысли Руси-России; 

 характеризовать основные структурные элементы системы права, 

основные методы правового регулирования; 

 самостоятельно работать с текстом правовых документов, делать 

выводы; 

 сравнивать факты, явления и понятия;  

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Глава 3. Правотворчество и правореализация.  (17 часов) 

Тема 15. Правотворчество. Правотворчество и формирование права. 

Признаки и виды правотворческой деятельности. Стадии правотворческого 

процесса. Юридическая техника.(2 час). 



Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы;  

 понятия: правотворчество, законотворчество, делегированное 

правотворчество, правотворческая деятельность, законодательная 

инициатива, реквизиты документов, парламентское слушание, 

законодательная техника; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать законодательный процесс; 

 объяснять суть требований к юридической технике; 

 характеризовать принципы и виды правотворческой деятельности 

государства; 

 раскрывать содержание основных этапов(стадий) правотворческого 

процесс; 

 уметь классифицировать и группировать факты, представлять 

результаты анализа в таблице; 

 сравнивать явления, факты, понятия; 

Тема 16. Реализация и толкование права.  Понятие реализация права, 

толкование права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование, применение. Общие правила применения права. Применение 

права как особая форма реализации права. Акты применения права.  

Толкование права: понятие, виды. Способы и приемы толкования права. 

Правоприменительная практика. Правопорядок. (2 часа).  

Личностные результаты: 



 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока; 

 понятия: реализация права, акт применения права, коллизия, 

толкование права, реализация права, казус, доктрина, 

правоприменительная практика; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 объяснять толкование терминов и понятий по теме; 

 характеризовать формы реализации права; 

 самостоятельно работать с текстом учебника, классифицировать и 

группировать информацию, представлять ее в форме схемы и таблицы; 

 аргументировать свою точку зрения, приводить примеры и 

доказательства;  

 сравнивать норму права и правоприменительный акт, различные виды 

толкования; 

 приводить примеры проявления различных форм реализации права в 

повседневной жизни 

 называть формы реализации права.  

 характеризовать особенности правоприменительной деятельности, ее 

стадии. 

Тема 17. Правовые отношения. Понятие правоотношений. Структура 

правоотношений и их виды. Содержание правоотношений. Субъекты и 

объекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Юридические факты. (2 часа).  



Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры;  

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения темы урока; 

 понятия: правоотношения, юридические факты, юридические 

действия, юридические события, правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность, субъект права, объект правоотношений, 

субъективное право, юридическая обязанность; 

  особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 называть условия возникновения правоотношений; 

 приводить примеры правоотношений, юридических фактов; 

 выделять главное, выявлять отличия и особенности; 

 раскрывать содержание правоспособности и дееспособности; 

 выделять основные элементы правоотношений; 

 определять свое отношение к проблеме правоотношений, приводить 

примеры; 

 вести поиск необходимой информации, представлять результаты 

поиска в форме презентации; 

Тема 18. Законность и правопорядок. Понятие «законность». Принципы 

законности. Законность и целесообразность. Правовой порядок 

(правопорядок). Гарантии законности и правопорядка. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 



 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: законность, правопорядок, гарантии законности, 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 называть гарантии законности, раскрывать их взаимосвязь; 

 приводить примеры нарушения законности и правопорядка; 

 характеризовать принципы законности; 

 сравнивать факты, явления и понятия; 

 устанавливать причинно-следственные связи между законностью и 

правопорядком; 

 работать с различными источниками информации по теме; 

Тема 19. Механизмы правового регулирования. Виды и средства 

правового регулирования. Понятие механизма правового регулирования. 

Элементы правового регулирования. Правомерное поведение. 

Эффективность права. Эффективные законы. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 



 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 виды и средства правового регулирования; 

 элементы механизма правового регулирования; 

 понятия: правовое регулирование, механизм правового 

регулирования, правовые средства, правомерное поведение, 

неправомерное поведение, эффектиные законы, эффективность права, 

действия, бездействие, акт реализации права; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять механизм правового регулирования, раскрывать его 

принципы;  

 называть элементы и характеризовать стадии механизма правового 

регулирования;  

 раскрывать мотивы правомерного поведения; 

 приводить примеры необходимого и желательного правомерного 

поведения; 

 выделять главное, делать выводы; 

 ставить цели и реализовывать их в процессе изучения темы; 

Тема 20. Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. 

Структура правосознания: правовая идеология и правовая психология.  

Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание.(2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 



 понятия: правовое сознание, правовая идеология, правовая 

психология, правовая культура, правовой нигилизм, правовое 

воспитание; 

 понимать, в чем проявляется эффективность правового регулирования 

общественных отношений; 

 отличия правомерного и неправомерного поведения;  

 иметь представление о классификации правосознания, типах 

правосознания; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 добывать дополнительную информацию, представлять ее в виде 

презентаций по теме; 

  характеризовать элементы структуры правосознания; 

  раскрывать взаимосвязь права и правосознания; 

 самостоятельно работать с текстом учебника и правовым документами; 

 делать выводы и отвечать на вопросы; 

 группировать материал и представлять его в  сравнительной таблице; 

Тема 21. Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и 

виды правонарушений. Причины правонарушений. Меры борьбы с 

правонарушениями. Юридический конфликт. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока; 

 понятия: правонарушение, преступление, проступок, юридическая 

ответственность, презумпция невиновности, срок давности; 



 классификацию правонарушений;  

 возможности предупреждения, устранения причин и условий, 

порождающих вредные и опасные для общества деяния; 

 понимать психологию правонарушителя; 

 понимать влияние социальных явлений на появление правонарушений; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 раскрывать причины правонарушений; 

 классифицировать виды правонарушений, представлять их в виде 

схемы; 

 понимать причины юридического конфликта, ступени его 

урегулирования; 

 характеризовать основные виды юридической ответственности; 

 обобщать материал, приводить примеры юридического конфликта; 

Тема 22. Преступление и наказание. Понятие преступление. Отличия 

преступности от проступка. Преступность в современной России.  Типы 

(категории) преступников. Организованная преступность. Терроризм. Борьба 

с преступностью. Наказания за преступления. Правоохранительные 

учреждения. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

 воспитание уважительного отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения темы урока; 



 понятия: преступление, проступок, преступность, организованная 

преступность, наказание, терроризм, общественные организации, 

государственные органы, крайняя необходимость, необходимая 

оборона, вина, прямой и косвенный умысел, неосторожность, вина; 

 обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 сравнивать преступление и проступок, называть признаки 

преступления;  

 характеризовать полномочия правоохранительных органов; 

 использовать приобретенные знания и умения для определения 

способов защиты нарушенных прав, обращения в надлежащие органы 

за квалифицированной помощью, выбора соответствующих закону 

форм поведения; 

Тема 23. Повторение. Глава 3. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 Основные положения темы главы 3. 

 понятия: правотворчество, принципы и виды правотворческой 

деятельности государства, стадии правотворческого процесса, формы 

реализации права, правоспособность и дееспособность, юридический 

акт, основные принципы законности ; 

 понятия: система права, отрасль права, институт права, виды права, 

правовое регулирование, методы правового регулирования, система 

законодательства;  



Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать основные структурные элементы системы права, 

основные методы правового регулирования; 

 определять свое отношение к изучаемым проблемам, делать выводы, 

обобщать материал;  

 анализировать и информацию по теме, представлять ее в виде таблиц и 

схем; 

 устанавливать причинно-следственные связи между элементами темы; 

 аргументировать свою точку зрения и приводить доказательства;  

Глава 4.  Право и личность (9 часов). 

Тема 24. Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и 

сущность прав и свобод человека. Становление и развитие идей о правах 

человека. Структура прав человека. Поколения прав человека. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 воспитание уважительного отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности;  

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: естественные права человека, поколения прав.  

 иметь представление о развитии идей о правах человека.  

 классификацию прав человека.  

 содержание статей о правах и свободах человека; 

 понимать цели ограничения прав и свобод человека; 



Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 сравнивать факты, явления и процессы; 

 выявлять отличия и общие черты; 

 определять свое отношение к проблеме прав человека в РФ; 

 классифицировать систему прав человека, категории и поколения прав, 

составлять сравнительную таблицу, давать характеристику системе 

прав; 

 сравнивать понятия права человека и права гражданина, делать 

выводы; 

 систематизировать информацию, выделять главное; 

Тема 25. Правовой статус человека и гражданина. Понятие и элементы 

правового статуса. Права человека и гражданина. Основания ограничения 

прав и свобод человека и гражданина. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 воспитание уважительного отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности;  

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 понятия: правовой статус, лицо без гражданства, субъективные права 

и обязанности, общий правовой статус, специальный правовой статус. 

 Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 



 называть элементы, составляющие статус человека и гражданина, 

понимать их взаимосвязь;  

 объяснять разницу между правами человека и правами гражданина; 

 работать с текстом учебника и правого документа, делать обобщения 

материала и выводы по проблеме;  

 высказывать свое отношение к проблеме прав и свобод человека и 

гражданина; 

 приводить примеры прав и свобод, подтверждая их примерами из  

жизни; 

 объяснять взаимосвязь прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; 

Тема 26. Юридические механизмы защиты прав человека в Российской 

Федерации. Понятие юридического механизма защиты прав человека. 

Система органов защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Юридические гарантии защиты прав человека. Защита прав и 

свобод человека всеми способами, не запрещенными законом. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 воспитание уважительного отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: юридический механизм защиты прав, правосудие, суды 

общей юрисдикции, судебная инстанция, апелляция, кассация, мировой 

суд, исковое заявление, истец, ответчик, уполномоченный по правам 

человека, прокуратура, адвокатура; 

 основные положения темы урока; 



 содержание механизма защиты прав человека и гражданина; 

 Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать механизм реализации и защиты прав и свобод 

человека.  

 различать полномочия прокуратуры, адвокатуры, судов; 

 защищать свои права и свободы на основе полученных знаний по 

праву; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 анализировать свое поведение в соответствии с правами и 

обязанностями, закрепленными в Конституции РФ; 

 работать с текстами правовых документов, самостоятельно извлекать 

из них необходимую информацию; 

 составлять презентации по заданной теме; 

Тема 27. Международная защита прав человека. Международные 

документы о защите прав человека. Всеобщая Декларация прав человека. 

Устав ООН. Международный  Билль о правах человека. Контрольные 

органы, учрежденные международными конвенциями по правам человека. 

Роль и компетенция главных и вспомогательных органов ООН в области 

прав человека. Деятельность региональных организаций в области прав 

человека. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

  осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения темы урока; 



 понятия: международное право, ООН, Совет Европы, ОБСЕ, МГП; 

 содержание международных документов по защите прав человека; 

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

 понимать роль международных защитных организаций в защите прав 

человека; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 составлять схемы прохождения индивидуальной жалобы до того, как 

она попадет в Европейский Суд по правам человека; 

 ориентироваться в международных правовых документах по правам 

человека;  

 применять полученные знания для защиты своих прав и свобод на 

основе международного права; 

 работать с текстами правовых документов, делать обобщения и 

анализировать их содержание;  

 составлять схемы и таблицы, представлять сгруппированный в них 

материал для обсуждения в классе; 

Тема 28. Повторение. Глава 4. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры и правого 

сознания; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 понятия: правовое сознание, правовая идеология, правовая 

психология, правовая культура, правовая культура личности и 



общества, современная правовая культура, правовой нигилизм, 

правовое воспитание.  

 иметь представление о классификации правосознания, типы 

правосознания; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать элементы структуры правосознания; 

 раскрывать взаимосвязь права и правосознания;  

 систематизировать информацию, полученную из различных 

источников; 

 выбирать формы представления полученной информации; 

 использовать полученные знания в практической жизни; 

Глава 5. Основы  Конституционного права Российской Федерации. 

 (16 часов). 

Тема 29. Конституционное право Российской Федерации. Понятие 

конституционное право. Предмет конституционного права. Методы 

правового регулирования Конституционного права. Конституционное право 

как отрасль юридической науки. Учение о Конституции. Верховенство 

Конституции в Российской Федерации. ( 2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 роль и значение права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества;  



  основные правовые принципы, действующие в демократическом 

обществе;  

  систему и структуру права, правоотношений, правонарушений  и 

юридической ответственности;  

  российскую правовую систему, особенности её развития; 

  соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав;  

 понятия: конституция, конституционное право, учение о 

конституции; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 характеризовать особенности общественных отношений, регулируемых 

конституционным правом; 

  называть и характеризовать основные юридические признаки 

Конституции;  

 называть даты принятых в нашей стране конституций, характеризовать 

их особенности; 

Тема 30. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие конституционного строя. Человек, его права и свободы  - высшая 

ценность. Основы экономического строя РФ. Основы политической системы. 

Народовластие. Федеративное устройство Российской Федерации. Основы 

социальной системы РФ. (2 часа). 

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  



 понятия: конституционный строй, лицензия, демократическое 

государство, принцип разделения властей, светское государство, 

социальное государство. 

 понимать роль государства и действующего законодательства РФ в 

обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

 Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов;  

 вести поиск, анализировать и  интерпретировать для  использования 

правовую информацию;  

 анализировать тексты законодательных актов, норм права с точки 

зрения конкретных условий их реализации; изложению и аргументации 

собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права;  

 применять правила (нормы) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществлять учебные исследования и проекты;  

 излагать и аргументировать собственные суждения о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

 

Тема 31. Система органов государственной власти Российской 

Федерации. Понятие органа государственной власти. Признаки 

государственного органа. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное собрание 

Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная 

система Российской Федерации. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 



 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока; 

  понятия и термины урока: орган государственной власти, 

компетенция Федеральное собрание, правительство, Президент РФ, 

суды; 

 полномочия органов государственной власти РФ;  

 полномочия Президента РФ. 

 структуру и особенности системы конституционного строя РФ; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 объяснять понятия;  

 характеризовать основные органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти; 

  полномочия Президента РФ; 

 составить схему «Органы государственной власти РФ»; 

 определять свое отношения к структуре органов государственного 

строя РФ, извлекать материал об их компетенциях из конституции РФ 

и других правовых документах; 

 комментировать основные положения Конституции РФ по проблеме; 

осуществлять учебные исследования и проекты;  

 излагать и аргументировать собственные суждения о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

 осуществлять учебные исследования и проекты;  

 

Тема 32. Система конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации. Конституционный статус личности. Конституционные права и 

свободы. Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 



группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции формирование 

информационной, правовой и коммуникативной компетентности;  

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 понятия: конституционный статус, права и свободы личности, 

конституционные обязанности, альтернативная гражданская служба.  

 конституционные права и обязанности граждан РФ; 

 понимать взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей 

гражданина РФ; 

 необходимость исполнять обязанности в соответствии с Конституцией 

РФ; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать конституционный статус гражданина РФ; 

 работать с текстом учебника и правовыми документами, делать 

выводы; 

 классифицировать виды конституционных прав и свобод; 

 сравнивать факты, явления и события; 

 критически оценивать полученную в различных источниках 

информацию; 

 использовать полученные знания для определения своих прав и свобод; 

Тема 33. Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. 

Понятие гражданство, его специфика. Гражданин. Приобретение и утрата 

гражданства. Выход из гражданства. Многогражданство и безгражданство. 

Двойное гражданство в РФ. Граждане иностранных государств. Иностранцы, 

беженцы, бапатриды. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 



 определение собственной точки зрения и позиции; формирование 

информационной, правовой и коммуникативной компетентности;  

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока; 

 понятия: гражданство, натурализация, лица без гражданства, 

бипатрид, иностранцы, беженцы, двойное гражданство, 

многогражданство, безгражданство, бапатриды; 

 порядок приобретения и прекращения гражданства, называть органы, 

решающие вопросы о гражданстве; 

 порядок приобретения гражданства и его утрату детьми; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять основные положения темы; 

 называть и характеризовать условия приобретения и утраты 

гражданства; 

 характеризовать особенности двойного гражданства в РФ; 

 работать с текстом ФЗ «О гражданстве РФ», анализировать его 

основные положения; 

 вести поиск информации в других источниках, представлять 

результаты поиска в различных схемах и таблицах; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 сравнивать факты, явления, понятия; 

 применять полученные знания в своей практической деятельности, 

приводить примеры; 

Тема 34. Избирательное право. Разновидности выборов в Российской 

Федерации. Понятие и сущность избирательного права. Принципы 

проведения выборов в РФ. Избирательная система. Виды избирательных 

систем. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 



группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока; 

 понятия: избирательная система, активное избирательное право, 

пассивное избирательное право, ценз, прямые выборы, тайное 

голосование, референдум;  

 виды избирательных систем; 

 принципы избирательного права в РФ; 

 особенности избирательной системы в  РФ;  

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять ответственность гражданина как избирателя, смысл 

принципов российской избирательной системы;  

 работать с текстом нормативно-правых актов по избирательному 

праву, выделять основные положения и делать выводы; 

 анализировать материал темы, проводить его классификацию и 

группировать факты в виде таблицы; 

 приводить примеры развития избирательно права в РФ; 

Тема 35. Избирательный процесс. Понятие избирательный процесс. Стадии 

избирательного процесса. Избирательная кампания. Образование 

избирательных округов и избирательных участков. Выдвижение и 

регистрация кандидатов  депутаты. Предвыборная агитация. Голосование и 

результаты голосования. Финансирование выборов. Ответственность за 

нарушения законодательства о выборах. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 



 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока; 

 общие правила проведения выборов;  

 стадии избирательного процесса и избирательной кампании; 

 понимать ответственность за нарушение избирательного 

законодательства;  

 понятия: избиратели, избирательный процесс, избирательная 

кампания, избирательные округа, избирательный участок, 

избирательная кампания, голосование; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 составлять схемы стадий избирательного процесса; 

 называть стадии избирательного процесса, характеризовать их; 

 объяснять содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как избирателя; 

 классифицировать и группировать материал, представлять его в виде 

таблицы или схемы; 

 отвечать на вопросы, делать выводы; 

 характеризовать свое положение как избирателя; 

 применять знания в практической деятельности; 

Тема 36. Повторение. Глава 5. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 



 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения, понятия темы; 

 понятия: конституционное право, верховенство Конституции, 

суверенность, гражданство, федеративность, основные виды 

конституционных прав и свобод человека и гражданина,  Конституция 

и конституционное право, федерация, республика, принцип разделения 

властей, социальное государство:  

 понятия: гражданство, натурализация, двойное гражданство, апатрид, 

бипатрид, иностранцы, беженцы избирательная система, активное и 

пассивное избирательное право, ценз, прямые выборы, тайное 

голосование референдум; 

 общие правила проведения выборов; 

 порядок приобретения и прекращения гражданства, называть органы, 

решающие вопрос о гражданстве;  

 иметь представление о стадиях избирательного процесса; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 выделять понятие и признаки государственного органа, давать 

классификацию полномочий Президента, Парламента, 

правоохранительных органов власти; 

 характеризовать особенности общественных отношений, регулируемые 

конституционным правом. 

 анализировать структуру Конституции РФ 1993 года; 

 анализировать права и обязанности гражданина; 

 делать выводы, отвечать на вопросы; 

 работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения познавательных задач; 



 объяснять ответственность гражданина как избирателя; 

Тема 37. Итоговое повторение. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных 

социальных ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в 

формальных группах с учетом экономических, политических и 

правовых условий развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод;  

 воспитание уважительного отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 знать основные понятия курса; 

 основные теоретические положения курса права в 10 классе; 

 Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать основные нормативные документы;  

 моделировать и анализировать ситуации по темам курса; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 критически оценивать информацию;  

 выбирать необходимый материал для аргументации своей точки зрения 

и выбора жизненной позиции; 

 объяснять термины и понятия, делать выводы и обобщения; 

Итого:  70 часов в 10 классе. (35 недель, 2 часа в неделю) 

 

11 класс 

70 часов 



ВВЕДЕНИЕ.(1 час). 

 Тема 1. Вводный урок. Задачи и содержание курса 

права в 11 классе. (1час) 

ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.  (19 часов). 

Тема 2. Гражданское право как отрасль права. (2 

часа). 

Понятие гражданского права. Предмет и методы 

гражданского права. Функции, цели и принципы 

гражданского  права. Гражданское 

законодательство. 

Тема 3. Гражданско-правовые отношения.(2 

часа). 

Понятие гражданско-правовых отношений. Место 

гражданско-правовых отношений в системе 

общественных отношений. Виды гражданско-

правовых отношений. Возникновение и 

прекращение гражданско-правовых отношений. 

Содержание гражданско-правовых отношений 

Тема 4. Субъекты гражданского права.  (2 часа). 

Субъекты, объекты, Понятие и виды субъектов 

гражданского права. Физические лица. 

Юридические лица, виды юридических лиц. 

Публично-правовые образования. 

Тема 5. Предпринимательская деятельность и 

ее регламентация. (2 часа). 

Понятие предпринимательства. Организационно-

правовые формы предпринимательства. Правовые 

средства государственного регулирования 

экономики и предпринимательства.  

Тема 6. Сделки в гражданском праве. (3 часа).  

Понятие сделки. Виды сделок. Формы сделок. 

Условия действительности и недействительности 

сделок. Последствия недействительности сделок. 

Тема 7. Гражданско-правовой договор. (3 часа). 

Понятие и значение договора. Заключение 

договора. Исполнение договора. Обеспечение 

исполнения договора. Отдельные виды договоров.  



Тема 8. Защита гражданских прав и 

ответственности в гражданском праве. (2 часа).   

Формы и способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Понятие и признаки 

гражданско-правовой ответственности. Условия 

привлечения к ответственности в гражданском 

праве. Ответственность без учета вины. 

 Тема 9. Повторение. Глава 1. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 знать основные положения, терминологию урока; 

  понятия: публичное право, частное право, правоспособность и 

дееспособность, гражданское право, сделка, договор, личные 

неимущественные права, физическое лицо и юридическое лицо; 

 виды сделок, отличие сделки от гражданско-правового договора;  

 нормативно-правовые основы предпринимательской деятельности; 

 наследование и его особенности; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 анализировать, объяснять свое отношение к нормам гражданского 

права; 

 выявлять отличия,  и особенности гражданско-правовых отношений; 

 анализировать обобщать информацию выделять главное; 

 добывать и критически оценивать информацию  

 выделять  цели и особенности видов гражданско-правовой 

деятельности.  



 систематизировать информацию, сравнивать, устанавливать 

взаимосвязи, аргументировано высказывать свою позицию,  

 классифицировать и группировать информацию,  

 высказывать свою точку зрения по проблемным вопросам темы; 

 решать познавательные задачи  

 делать выводы об объектах гражданских правоотношений, 

 характеризовать виды гражданской ответственности 

ГЛАВА 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО.(4 часа). 

Тема 10. Семейное право как отрасль. (1 час).  

Предмет и особенности семейного права. 

Юридические понятия семьи и брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный 

договор (контракт). 

Тема 11. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. (2 часа). 

Правоотношения родителей и детей. Лишение, 

ограничение и восстановление родительских прав. 

Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Тема 12. Повторение. Глава 2. (1час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения урока 



 понятия: брак, брачный контракт (договор), права и обязанности 

членов семьи, родители, дети, супруги, семья, опека, попечительство, 

приемная семья, алименты;  

 правила вступления в брак, расторжение брака; 

 права и обязанности супругов, детей и родителей; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 обобщать информацию, устанавливать причинно-следственные связи, ,  

 выделять главное, группировать информацию, 

 критически оценивать информацию, 

 сравнивать факты, явления и понятия;  

 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы,  

 работать с текстом учебника,  

 используя раннее изученный материал,  высказывать своё мнение; 

 использовать полученные знания при решении познавательных задач; 

ГЛАВА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. (11 часов). 

Тема 13. Трудовые правоотношения. (2 часа).  

Самостоятельный и наемный труд. Понятие 

трудовых отношений. Работник и работодатель: 

правовой статус. Социальное партнерство в сфере 

труда.  

Тема 14.Трудоустройство и занятость. (2 часа).  

Трудовой договор Порядок заключения и 

расторжения трудового договора. Рабочее время и 

время отдыха. Заработная плата. 

Тема 15. Дисциплина труда. (2 часа). 

Правила внутреннего распорядка. Поощрения за 

успехи. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность сторон трудового 

договора. 

Тема 16. Защита трудовых прав работников. (2 

часа). 

ТК РФ о защите трудовых прав. Охрана труда. 

Защита трудовых прав и законных интересов 

работников профессиональными союзами. 



Трудовые споры и порядок их рассмотрения и 

разрешения.  

Тема 17. Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения.  (2 часа). 

Понятие права социальной защиты и обеспечения. 

Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и 

пособия. Понятие и виды трудового (страхового) 

стажа.  

Тема 18.Повторение. Глава 3. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных 

социальных ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в 

формальных группах с учетом экономических, политических и 

правовых условий развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы; 

 понятия: трудовое право, трудовые правоотношения, работник, 

работодатель, трудовой договор, контракт, социальное партнерство, 

заработная плата, коллективный договор, пенсия, трудовой стаж; 

 порядок заключения и расторжения трудового договора; 

 как рассчитывается трудовой стаж, что в него должно быть включено; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 выделять главное, классифицировать информацию, действовать в 

рамках трудового закона;  



 преобразовать информацию, составлять таблицу видов прав и 

обязанностей работника и работодателя, представлять ее в различных 

формах; 

 аргументировано высказывать свою позицию;  

 систематизировать информацию, обобщать, выделять главное;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 характеризовать основные черты, порядок заключения и расторжения 

трудового договора, порядок рассмотрения споров в сфере трудовых 

отношений; 

 приводить примеры в сфере трудовых отношений; 

 работать с текстом учебника, выделять главное; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

ГЛАВА 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. (7 

часов). 

Тема 19. Административные правоотношения. 

(2 часа). 

Административно-правовые отношения. Субъекты 

административного права. Органы исполнительной 

власти. Государственные служащие. 

Тема 20. Административно-правовой статус 

гражданина. (2 часа). 

Понятие административно-правового статуса 

гражданина. Права граждан как элементы 

административно-правового статуса.  Юридические 

гарантии защиты прав гражданина. 

Тема 21. Административные правонарушения. (2 

часа). 

Признаки административного правонарушения. 

Виды административных наказаний. Производство 

по административным правонарушениям.  

 Тема 22. Повторение. Глава 4.(1 час). 

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 



группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы; 

 понятия: административное право, исполнительное право, виды 

административно-правовых отношений, административные 

правонарушения, государственные служащие;  

 признаки административного правонарушения; 

 виды административных наказаний; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 

 высказывать свою точку зрения или обосновывать известную; 

 самостоятельно работать с текстом учебника и документами,  

обобщать; 

 представлять изученный материал в форме презентаций; 

 классифицировать и группировать информацию, составлять таблицу, 

делать пояснения к ней; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 использовать полученные знания для анализа своего поведения; 

 

ГЛАВА 5. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. (7 часов). 

Тема 23. Уголовный закон. (2 часа).  

Понятие уголовного права. Основные принципы 

применения уголовного права. Действие 

уголовного права во времени. Действие уголовного 

права в пространстве.  

Тема 24. Преступления.  (2 часа).  

Понятие и состав преступления. Формы вины. 

Основные стадии преступления.  

Тема 25. Наказание.  (2 часа).  



Исторические корни наказания. Цели наказания. 

Виды наказания. Смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. Освобождение от уголовной 

ответственности.  

Тема 26. Повторение. Глава 5. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения урока 

 понятия: преступление, презумпция невиновности, состояние 

аффекта, смягчающее и отягчающее обстоятельство, преступность, 

терроризм, организованная преступность, вина, умысел, 

неосторожность, состав преступления, криминал, криминализация; 

 причины появления преступности и совершения преступлений; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 выделять главное, классифицировать информацию, действовать в 

рамках закона; 

 преобразовать информацию, определять свою позицию; 

 классифицировать данные, аргументировано высказывать свою 

позицию. 

 систематизировать информацию, обобщать, выделять главное, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 

 высказывать свою точку зрения или обосновывать известную; 

 самостоятельно работать с текстом учебника и документами, делать 

выводы; 



 вести поиск материалов в различных источниках, в том числе в сети 

Интернет; 

ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. (9 часов). 

Тема 27. Экологическое право. (2 часа). 

Понятие экологического права. Общая 

характеристика экологического права. Права 

человека на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения.  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

 формирование экологического мышления, знание экологических 

прав, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: окружающая среда, экология, экологические 

правонарушения, благоприятная окружающая среда; 

 специфику экологических отношений, составные части окружающей 

среды, основные экологические права граждан; 

 особенности экологических правонарушений;  

 способы экологической защиты;  

 виды ответственности за экологические правонарушения; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 



 добывать, классифицировать, группировать и критически оценивать 

информацию; 

  определять свою позицию и собственную точку зрения; 

 систематизировать информацию, выделять главное и обобщать; 

 сравнивать факты, явления, понятия;  

 анализировать и обобщать изученный материал;  

 

Тема 28. Международное право.  (2 часа).  

Понятие международного права. Особенности 

современного международного права. Субъекты 

международного права. Источники 

международного права. Акты международных 

конференций и организаций. Структура 

международного права.  

 Тема 29. Международное гуманитарное право.  

(2 часа).  

Что такое международное гуманитарное право? Из 

истории возникновения международного 

гуманитарного права. Источники современного 

международного гуманитарного права. 

Тема 30. Международное гуманитарное право в 

условиях вооруженных конфликтов. (2 часа). 

Основные принципы международного 

гуманитарного права. Нормы международного 

гуманитарного права, направленные на защиту 

прав человека. Ограничения на введение военных 

действий. Нарушение международного 

гуманитарного права. 

Тема 31.  Повторение. Глава 6. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 



 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: международное право, субъекты международного права, 

источники международного права, гуманизм, международный договор, 

международный обычай, акты международных конференций и 

организаций, нормы международного права; 

  наиболее важные положения, характеризующие сущность 

международного права; 

 основные субъекты международного права.  

 понимать роль международных защитных организаций в защите прав 

человека;  

 основные положения международного гуманитарного права; 

 структуру международного права;  

 Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать современное положение в области международного 

гуманитарного права. 

 высказывать свою точку зрения на проблему защиты прав человека 

нормами международного права; 

 характеризовать деятельность международных правозащитных 

организаций, источники международного права; 

 классифицировать и группировать нормы международного права; 

 устанавливать причинно-следственные связи между российским 

законодательством и нормами международного права;  

ГЛАВА 7. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО.  (9 

часов). 

Тема 32. Гражданский процесс. (2 часа).  

Понятие процессуального права. Основные 

принципы гражданского  процесса. Участники 

гражданского процесса. Прохождение дела в суде. 

Исполнение судебных решений.  

Тема 33. Арбитражный процесс. (2 часа). 



Понятие арбитражного процесса. Правила 

арбитражного процесса. Исполнение судебных 

решений.  

Тема 34. Уголовный процесс. (2 часа). 

Основные принципы и участники уголовного 

процесса. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. Судебное производство. 

Суд присяжных заседателей. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетелей в 

уголовном процессе.  

Тема 35. Конституционное судопроизводство.  (2 

часа).  

Понятие конституционного судопроизводства. 

Компетенции Конституционного Суда. Основные 

принципы конституционного судопроизводства. 

Право на обращение в Конституционный суд. 

Стадии конституционного судопроизводства.  

 Тема 36. Повторение. Глава 7. (1 час). 

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения урока; 

 понятия: процессуальное право, конституционное судопроизводство, 

уголовный процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс, 

конституционный суд, суды общей юрисдикции, присяжные 

заседатели; 



 сущность и содержание конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного видов судопроизводства, правил 

применения права; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 обобщать информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи, группировать информацию; 

 выделять главное, группировать информацию, критически оценивать 

информацию, сравнивать; 

 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;  

 составлять проекты и презентации; 

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ.  

(3 часа). 

Тема 36. Профессия- юрист. (1 час). 

Следователь. Адвокат. Прокурор. Судья. 

Юрисконсульты предприятий и организаций. 

Качества, необходимые юристу. 

Тема 37. Итоговое повторение. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для дальнейшей  

развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения урока; 

 понимание личной и общественной значимости современной правовой 

культуры для выполнения основных социальных ролей в рамках 

закона; 

 основные понятия и термины курса; 



 содержание изученного материала; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 обобщать информацию; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

  группировать информацию; 

 выделять главное; 

 критически оценивать информацию, сравнивать; 

И Т О Г О: 70 часов в 11 классе.(35 недель, 2 часа 

в неделю) 

Всего в 10-11 классе – 140 часов. 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

10 класс  

2018-2019 учебный год 
70 

1 Введение 1 

2 
Вводный урок. Содержание курса «Права» в 10 классе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
1 

3 Глава  1. Право и государство  12 

4 Происхождение государства и права. 2 

5 Сущность права 2 

6 Сущность государства 2 

7 Формы государства   2 

8 Функции государства 2 

9 Гражданское общество 1 

10 Повторение. Глава 1. 1 

11 Глава 2. Форма и структура права 8 

12 Право в системе социальных норм 1 

13 Нормы права 2 

14 Источники права 2 

15 Система права 1 

16 Правовые системы современности 1 

17 Повторение. Глава 2. 1 

18 Глава 3. Правотворчество и правореализация 17 

19 Правотворчество 2 

20 Реализация и толкование права 2 

21 Правовые отношения 2 

22 Законность и правопорядок 2 



23 Механизмы правового регулирования 2 

24 Правосознание и правовая культура 2 

25 Правонарушения и юридическая ответственность 2 

26 Преступление и наказание 2 

27 Повторение. Глава 3.  1 

28 Глава 4. Право и личность 9 

29 Права человека: понятие, сущность, структура 2 

30 Правовой статус человека и гражданина 2 

31 
Юридические механизмы защиты прав человека в 

Российской Федерации 
2 

32 Международная защита прав человека  2 

33 Повторение. Глава 4.  1 

34 
Глава 5. Основы конституционного строя Российской 

Федерации 
16 

35 Конституционное право Российской Федерации 2 

36 Основы конституционного строя Российской Федерации 2 

37 
Система органов государственной власти Российской 

Федерации 
2 

38 
Система конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации 
2 

39 Институт гражданства 2 

40 Избирательное право 2 

41 Избирательный процесс 2 

42 Повторение. Глава 5. 2 

43 Итоговое повторение. 2 

44 Итого в 10 классе 70 часов 

11 класс  2019-2020 

учебный год 
 

45 Введение. 1 

46 
Водный урок. Содержание курса «Право « в 11 классе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
1 

47 Глава 1. Гражданское право 19 

48 Гражданское право как отрасль права 2 

49 Гражданско-правовые отношения 2 

50 Субъекты гражданского права 2 

51 Предпринимательская деятельность и ее регламентация 2 

52 Сделки в гражданском праве 3 

53 Гражданско-правовой договор 3 

54 
Защита гражданских прав и ответственность в 

гражданском праве 
2 

55 Повторение. Глава 1.  1 

56 Глава 2. Семейное право 4 

57 Семейное право как отрасль права 1 

58 Права, обязанности и ответственность членов семьи 2 



59 Повторение. Глава 2.  1 

60 Глава 3. Правовое регулирование трудовых отношений 11 

61 Трудовые правоотношения 2 

62 Трудоустройство и занятость 2 

63 Дисциплина труда 2 

64 Защита трудовых прав работников 2 

65 Правовые основы социальной защиты и обеспечения 2 

66 Повторение. Глава 3.  

67 Глава 4. Административное право 7 

68 Административные правоотношения 2 

69 Административно-правовой статус гражданина 2 

70 Административные правонарушения  2 

71 Повторение. Глава 4. 1 

72 Глава 5. Уголовное право 7 

73 Уголовный закон  2 

74 Преступления 2 

75 Наказания 2 

76 Повторение. Глава 5.  1 

77 Глава 6. Экологическое и международное право 9 

78 Экологическое право 2 

79 Международное право 2 

80 Международное гуманитарное право 2 

81 
Международное гуманитарное право в условиях 

вооруженных конфликтов 
2 

82 Повторение. Глава 6. 1 

83 Глава 7. Процессуальное право 9 

84 Гражданский процесс 2 

85 Арбитражный процесс 2 

86 Уголовный процесс 2 

87 Конституционное судопроизводство 2 

88 Повторение. Глава 7. 1 

89 Глава 8. Заключительные уроки 3 

90 Профессия - юрист 1 

91 Итоговое повторение 2 
 

Список источников и литературы:  

УМК: 

1. Боголюбов Л. Н, Лукашова Е. А., Матвеев А. И..  Право: учебник для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень. Под редакцией Л. Н. Боголюбова, - М.: Просвещение, 2012; 

2. Боголюбов Л. Н, Лукашова Е. А., Матвеев А. И..  Право: учебник для 

учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень. Под редакцией Л. Н. Боголюбова, - М.: Просвещение, 2012; 



3. Методическое письмо "О преподавании права в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего 

образования"  

4. П.А. Баранов, А.В. Воронцов, К.С. Романов; под.общ.ред. Г.А. 

Бордовского. – М:, 2009.  Обществознание в схемах и таблицах/авт.-

сост. Северинов К.М. – СПб. Тригон, 2009 .  

 

Учебно – методическая литература:  

Источники:  
 

Международные НПА: 

 

1. Всеобщая Декларация прав человека. М.: Издательство Эксмо, 2005. 

2. Конвенция о правах ребенка. М.: Издательство Эксмо, 2005.  

3. Международное право. Издательство «Омега-центр» 2013. 

4. Международное гуманитарное право. Издательство «Омега-центр» 

2013. 

 

Российские НПА: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Москва, 1993г. 

2. Конституция Российской Федерации. М.: 2006. 

3. Государственная символика Российской Федерации: конституционные 

законы. Официальный текст. С изменениями и дополнениями на 1 

января 2005 года. – М.: Издательство Эксмо, 2005.  

4. Федеральный Закон « Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 22 

мая 2002 года. Федеральный Закон» О защите прав потребителей». 

Комментарии. – М., 2002 

5. Федеральный закон «О Гражданстве Российской Федерации». С 

изменениями на 1 мая 2005 года. Российское законодательство. М., 

Эксмо, 2012. 

6. Кодекс об административных правонарушениях  РФ. М., Издательство 

«Омега-центр», 2013. 

7. Трудовой кодекс РФ. М.,  Издательство «Омега-центр» 2013. 

8. Уголовный кодекс РФ. Издательство «Омега-центр» 2013 

9. Гражданский кодекс РФ. Издательство «Омега-центр» 2013 

10. Семейный кодекс РФ. Издательство «Омега-центр» 2013.  

11. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. Издательство «Омега-центр» 

2013. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Издательство «Омега-центр» 

2013. 

13. Конституционное право РФ. Издательство «Омега-центр» 2013. 

14. Уголовное право РФ. Издательство «Омега-центр» 2013. 

15. Административное право РФ. Издательство «Омега-центр» 2013. 

16. Гражданское право РФ. Издательство «Омега-центр» 2013. 



17. Трудовое право. Издательство «Омега-центр» 2013 

18. Экологическое право. Издательство «Омега-центр» 2013 

19. Семейное право. Издательство «Омега-центр» 2013 

20. Процессуальное право. Издательство «Омега-центр» 2013.   

 

Региональные НПА: 

 

1. Закон Калининградской области « О выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления Калининградской 

области» (Принят Калининградской областной Думой третьего созыва 

29 апреля 2004года.) – г. Калининград, 2005 

2. Закон Калининградской области « О выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления Калининградской 

области» (Принят Калининградской областной Думой третьего созыва 

29 апреля 2004года.) – г. Калининград, 2005. 

 

Литература:  
1. Административное право. Конспект лекций в схемах. – М.: 2004. 

2. Бабаева В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория государства и права в 

схемах и таблицах. Учебное пособие. М.: Юристъ, 2000.  

3. Баранов П.А. Право.10-11 классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: профильный уровень. М.,  Вентана-

Граф, 2013.  

4. Баранов П.А.,  Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание. ЕГЭ. 

Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М., Астрель, 2013. 

5. Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации.- 

М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2005. 

6. Гассер Х.П. Международное гуманитарное право, М.: МККК,1995. 

7. Головистикова А.Н. Теория  государства и права в схемах и таблицах. – 

М.: Издательство Эксмо, 2013.  

8. Дмитрук В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие.- М.: 

Новое знание, 2002. 

9.  Исаев И.А. История государства и права России в вопросах и ответах. 

Учебное пособие. М.: Юристъ, 2012.   

10. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика: Учебное пособие 

для 10-11 классов школ гуманитарного профиля. В 2-х частях. Книга 

1.Проект « Правовое образование в школе». Раздел 5 «Государство и 

право» стр. 334-505. – М.: ЗАО «Издательство «Вече», 2009.  

11. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и политика. Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов. М.: ЗАО «Издательство Вече», 2009. 

12. Кашанина Т.В., Кашанин А.В.Право и экономика. Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов. М.: ЗАО «Издательство Вече», 2009 

13. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы права: Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. М.: Вита-Пресс, 2007 

14. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы права: хрестоматия для 10-11 

класса общеобразовательных учреждений: М.: Вита-Пресс, 2205. 



15. Кашанина Т.В., Кашанин А.В., Хрестоматия по курсу «Право и 

экономика»: пособие для учащихся 10-11 классов.- 3-е издание. М.: 

Издательский дом «Новый учебник», 2004.  

16. Королькова Е.С. ЕГЭ. Практикум. А, В, С. Политика и право. ФИПИ. 

2014 

17. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права. Пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования. - 

М.: Мастерство, 2002 

18. Конституция Российской Федерации. Вопросы и ответы.- М.: 

Издательство «Юрист, 2011  

19. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник для 

юридических факультетов и вузов.- М.: БЕК, 1995. 

20. Макаренков Е.В., Сушков В.И. Политология. Альбом схем. М.: 

Юристъ, 1998 

21. Михалева Н.А., Морозова Л.А. Основы правоведения. Форсированный 

курс. Учебное пособие. Подготовка к вступительным экзаменам в вузы. 

М., Эксмо,2005. 

22. Мухаев Р.Т. Политология. 10-11 классы: Пособие для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 1997 

23. Международное гуманитарное право: Учебно-методические материалы 

к курсам обществознания и права  для общеобразовательных 

учреждений.  К. Сухарев-Дериваз, Т.Н. Пискунова, М.: ФНИИ МП ФЗ, 

2000.  

24. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. 

25. Никитин А.Ф. Конституционное право. Конституция Российской 

Федерации: Пособие для основной и средней школы, - М.: Новая 

школа, 2001. 

26. Никитин А.Ф. Школьникам о праве. Материалы к курсу. Пособие для 

учащихся. 1994.  

27. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, М.: 

1992 

28. Потапова А.А. Административное право Конспект  лекций. М., 

Проспект, 2012. 

29. Политология. Учебник. Под ред. Мельвиля А.А. МГИМО. МИД РФ. 

М., Рассвет. 2009. 

30. Сборник уставов и других документов, - М.: МККК, 1995 

31. Словарь русского языка в четырех томах. – М.: 1999. 

32. Смоленский М.Б., Новиков А.А. Гражданское право. Часть Третья. 100 

ответов. Экспресс-справочник. Москва-Ростов-на-Дону, МарТ, 2005. 

33. Хуторской В.Я. Обществознание. Термины и понятия: справочник 

абитуриента. М.: Кинофорум, 2005,  

34. Шкатулла В.И. Право: Учебник.- М., Высшая школа, 2004.  

35. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся.  Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Ю.А. Лазебниковой, М.: Просвещение, 

2007. 

 



Интернет-ресурсы: 
1. www.uznai-prezidenta.ru.  - Президент России гражданам школьного 

возраста. 

2. http://law/edu.ru - Федеральный правовой портал. 

3. www.bd.fom.ru – Официальный сайт Общественной палаты РФ. 

4. www.allpravo.ru – Все о праве. 

5. http://lawlist.narod.ru/library/codex/htm - Кодексы РФ и комментарии к 

ним. 

6. www.goverment.ru/content  Интернет-портал Правительства РФ. 

7. www.gov.ru  - Сервер органов государственной власти РФ. 

8. www.kremlin.ru  - Официальный сайт Президента РФ. 

9. www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html  - Большая юридическая 

энциклопедия.  

10. www.allpravo.ru/ «Все о праве» - компас в мире юриспруденции 

11. www.echr-hase.ru  - Информационная система по правам человека и 

Европейскому суду 

 

 

 

http://lawlist.narod.ru/library/codex/htm
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=de9bbada34c1891ebdcfae9c37f4fe18&text=%D1%83%D0%BC%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83&url=http%3A//www.gov.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=de9bbada34c1891ebdcfae9c37f4fe18&text=%D1%83%D0%BC%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83&url=http%3A//www.kremlin.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=de9bbada34c1891ebdcfae9c37f4fe18&text=%D1%83%D0%BC%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83&url=http%3A//www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=de9bbada34c1891ebdcfae9c37f4fe18&text=%D1%83%D0%BC%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83&url=http%3A//www.allpravo.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=de9bbada34c1891ebdcfae9c37f4fe18&text=%D1%83%D0%BC%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83&url=http%3A//www.echr-hase.ru/
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

 
Планируемые результаты освоения курса «Право» по итогам обучения в 10 классе 

на углублённом уровне 

 

Личностными результатами выпускников при изучении курса «Право» являются: 

 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, предполагающими в том числе анализ и оценку ситуаций, действий с 

правовых позиций; 

 мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности, 

включая области правоприменительной и правотворческой деятельности; 

 ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения курса «Право» проявляются в: 

 умении на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать с 

правовых позиций собственное поведение, действия окружающих; осуществлять 

самоконтроль, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом; 

 способности анализировать с опорой на полученные правовые знания конкретные 

жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы правомерного поведения, 

адекватные этим ситуациям; 

 ключевых навыках решения проблем правового характера, работы с информацией, её 

поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; 

 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования правоведческого профиля; 

 ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных 

задач; исследовательские, коммуникативные и ин формационные умения, умение 

работать с разными источниками правовой информации). 

Предметными результатами освоения на углублённом уровне содержания курса 

«Право» являются: 

 понимание права как целостной системы, как культурного явления в развитии 

цивилизационных процессов, его значения для становления демократического 

правового государства; 

 умение выявлять функциональные, иерархические и другие связи как внутри правовой 

системы, так и в связи с другими социальными процессами, происходящими в 

общественной жизни; 

 владение основными правовыми понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления правовых ситуаций, возникающих в социальной 

действительности; 



 опыт использования получаемых знаний и умений для решения проблем, связанных с 

возникновением правовых ситуаций; 

 умение извлекать правовую информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении 

курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

  умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

 правовая идентификация личности обучающегося как гражданина России и будущего 

активного участника общественной жизни; 

 понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, права быть 

как партнёром государства и общества, так и находиться к ним в определённой 

оппозиции; 

  мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие интереса к 

их проблематике; 

  умение ориентироваться в социальных нормах: различать нравственные и правовые 

нормы, суждения и оценки, понимать их связь с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

  признание ценности Конституции РФ как основного закона страны, определяющего 

основы общественного и государственного строя, права и свободы человека и 

гражданина; 

  признание прав каждой отдельной личности на обладание этими правами, признание 

факта равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и прав; 

 отношение к институту власти и права не с позиций зависимости и запрета, а с 

позиций партнёрства и средства защиты и, как следствие, признание за собой ряда 

обязанностей, определяющих взаимоотношения партнёрства и ответственности. 

Выпускник школы должен не только овладеть перечисленными знаниями и умениями, 

но и достичь определённого уровня компетентности в сфере гражданско-общественной 

деятельности и межличностных отношениях. Названные компетенции являются 

необходимой частью гражданской культуры, освоение которой - одна из главных задач 

правового образования. 

 
Планируемые результаты освоения курса «Право» по итогам обучения в 11 классе 

на углублённом уровне 

 

Личностные результаты включают: 

 сформированность гражданской позиции выпускника как активного и ответственного 

члена российского общества, уважающего закон и правопорядок; 

 сформированность правового мышления; 

 осознание важности правового регулирования общественных отношений, в том числе 

международных; 

 становление непримиримого отношения к общественно опасным, преступным 

действиям в социальной жизни; 

 способность и готовность следовать предписаниям отраслей российского права на 

основе осознания их сущности и социальной значимости. 

 

Метапредметные результаты включают универсальные учебные действия: 

 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности по различным отраслям права; 



 умение участвовать в коллективном обсуждении проблем по актуальным проблемам 

права, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками; 

 умение ориентироваться в различных источниках юридической информации, 

критически оценивать и интерпретировать её; 

 умение переводить информацию об отраслях материального права и порядке 

применения его норм из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу или 

схему); 

 умение анализировать возникающие ситуации и моделировать правомерное 

поведение; умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность 

по вопросам отраслевого и процессуального права; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, связанной с 

отраслевым и процессуальным правом. 

 

Предметные результаты включают: 

 

 владение юридическими понятиями;  

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

 сформированность знаний об основах гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического, международного права; 

 способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

 сформированность представлений о гражданском, арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права и специфики 

основных юридических профессий; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценки конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

 умение применять правовые знания для выработки и доказательной аргументации 

собственной позиции при изучении нормативных актов; 

 умение применять правовые знания в ситуациях повседневной жизни. 

 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 
 

Содержание учебного курса «Право» 

 10 КЛАСС  

углублённый уровень 

 

Раздел I. Право и государство 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных 

норм в древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм права. Происхождение 

государства. Связь государства и права.  



Сущность права. Право как объективное явление, воздействующее на 

человеческую деятельность. Право как средство регулирования общественных 

отношений. Понятие права. Наиболее общие признаки права. Определение права. 

Социальное назначение и ценность права. Право — мера свободы и ответственности. 

Отличие права от закона. Роль права в защите и совершенствовании демократии. 

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие государства 

от негосударственных политических организаций. Деятельность государственного 

аппарата как способ осуществления публичной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления. Формы 

государственного устройства. Формы политического режима. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние 

функции государства. Социально значимые функции государства. 

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового государства. 

Условия формирования правового государства. 

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского 

общества. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. Роль 

гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 

Раздел II. Формы и структура права 

Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды социальных норм. Право 

и другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура правовой нормы. 

Основные виды юридических норм: регулятивные и правоохранительные. Управомочивающая 

норма. Запрещающая норма. Обязывающая норма. 

Источники права. Понятие источника права. Основные виды источников права. 

Международный договор и международный обычай как традиционно сложившиеся источники 

международного права. 

Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы права: 

нормы права, правовые институты, отрасли права. Современная классификация отраслей 

российского права. Три основные группы отраслей: базовые (конституционное право; 

материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли права. Частное и 

публичное право. 

Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая система». 

Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. 

Правовые системы традиционного типа. 

Раздел III. Становление и развитие отечественного права 

Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования русского 

права. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 

Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского 

законодательства. Отрасли советского права. Правовые ограничения и запреты в советском 

законодательстве. Советский суд. 



Формирование права современной России. Становление современного российского 

федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское право. Уголовное право и уголовно-

процессуальное право. 

Раздел IV. Правотворчество и правореализация 

Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды 

правотворчества. Стадии (этапы) правотворческого процесса. 

Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как особая 

форма реализации права. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды. 

Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и юридические 

обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Содержание 

правоотношений. Юридические факты. 

Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы законности. 

Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка. 

Механизм правового регулирования. Виды и средства правового регулирования. 

Понятие механизма правового регулирования. Элементы правового регулирования. Правомерное 

поведение. Эффективность права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение и 

правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины роста правонарушений. Понятие 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность как 

социально-правовое явление. Состояние преступности в России. Организованная преступность. 

Латентная преступность. Международный терроризм. Понятие наказания. Виды наказаний. Цели 

наказания. 

Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных органов. 

Полномочия и порядок деятельности суда, прокуратуры, полиции, Федеральной службы 

безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Разновидности 

правосознания. Осознание ценности естественного права, прав и свобод человека — ключевая 

черта правосознания. Правовой нигилизм и его причины. Активная и пассивная формы правового 
преодоления правового нигилизма. Правовая культура - высшая ступень развития правосознания. 

 

 

Раздел V. Право и личность 

Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность прав человека. 

Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. Развитие идеи прав человека в истории 

правовой мысли. Поколения прав человека. Структура прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. Юридические 

основания правового статуса личности. Элементы правового статуса. Юридические права и 

обязанности. Субъективные права. Различие правового статуса человека и гражданина. Основания 

ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Система 

органов защиты прав человека в России. Юридические гарантии защиты прав человека. Защита 

прав и свобод человека всеми способами, не запрещёнными законом. 



Особенности социального государства. Необходимость социального государства. 

Гуманистический смысл социального государства. Концепции социального качества. Становление 

социального государства в России. 

Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль о правах 

человека. Контроль за соблюдением международных договоров по правам человека. Главные и 

вспомогательные органы ООН в области прав человека. Региональные организации в области прав 

человека. 

Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право Российской Федерации. Место конституционного права в системе 

отраслей российского права. Предмет конституционного права. Методы правового регулирования 

конституционного права. Конституционное право — отрасль юридической науки. Верховенство 

Конституции в обществе и государстве. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие конституционного 

строя. Человек, его права и свободы — высшая ценность. Народ как носитель суверенитета и 

единственный источник власти. Правовые основы экономической системы. Правовые основы 

социальной системы. Правовые основы политической системы. Федеративное государственное 

устройство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие 

государственного органа. Органы  государственной власти в Российской Федерации. Правовой 

статус и полномочия Президента РФ. Исполнительная власть. Судебная власть. Прокуратура в 

Российской Федерации. Судебная власть. Понятие суда. Принципы судопроизводства. Правовой 

статус судьи в РФ. Профессиональный судья. Непрофессиональный судья (присяжный 

заседатель). 

Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы судебных систем. 

Суды арбитражной юрисдикции. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Конституционный 

статус личности. Конституционные права и свободы. Конституционные права и обязанности. 

Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства. 

Приобретение и утрата гражданства. Многогражданство и безгражданство. Граждане иностранных 

государств. 

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность избирательного 

права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Избирательная система. 

Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Финансирование выборов. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

Содержание учебного курса «Право» 

 11 КЛАСС  

углублённый уровень 

Международное право 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Источники и основания международно-правовой 

ответственности. Виды международных преступлений. Права человека: сущность, 

структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую 



среду. Права ребёнка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации 

Объединённых Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб 

в Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного 

права. Международный комитет Красного Креста. Участники вооружённых конфликтов: 

комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и 

культурных ценностей. Запрещённые средства и методы ведения военных действий. 

  Экологическое право 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. 

Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и 

акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских 

прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Убытки и вред в 

гражданском праве. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. 

Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и 

смежные права, патентное право, ноу-хау.  

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение 

родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. 

Приёмная семья.  

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой 

договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время 

отдыха. Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды времени отдыха. Заработная плата. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. 

Дисциплинарная ответственность. Источники и субъекты административного права. 

Метод административного регулирования. Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная ответственность и административные наказания. 

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, 

виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном 

праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 



10 КЛАСС  

углублённый уровень 

Тема Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 
Раздел I. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО (12 ч) 

Происхождение права и 

государства 

(1 ч) 

Общественная власть и 

виды социальных норм в 

древнем мире. 

Возникновение и развитие 

ранних форм права. 

Происхождение 

государства. Связь 

государства и права 

Называть первичные формы 

права и первичные базовые 

правовые термины.  

Объяснять роль обычаев и 

традиций, синкретический 

характер системы социальных 

норм древнего мира. 

 Описывать условия 

проведения сделок купли-

продажи, аренды и т. д., 

предшествовавших 

возникновению отраслей 

частного права.  

Описывать процесс 

образования государства, его 

первичные признаки. 

Оценивать значение появления 

государства 

Сущность права 

(2 ч) 

Право, как объективное 

явление, воздействующее 

на человеческую 

деятельность. Право, как 

средство регулирования 

общественных отношений. 

Понятие права. Наиболее 

общие признаки права. 

Определение права. 

Социальное назначение и 

ценность права. Право — 

мера свободы и 

ответственности. Отличие 

права от закона. Роль права 

в защите и 

совершенствовании 

демократии 

Характеризовать право, как 

объективное явление, 

воздействующее на 

человеческую деятельность. 

Характеризовать право в 

качестве нормативного 

регулятора.  

Называть основные признаки 

права.  

Давать определение права. 

Объяснять сущность права, его 

социальное назначение. 

Разъяснять отличие права от 

закона.  

Характеризовать основные 

проявления социальной 

ценности права 

Сущность государства 

(1 ч) 

Государство как публичная 

власть. Отличие 

государства от 

негосударственных 

политических организаций. 

Деятельность 

государственного аппарата 

как способ осуществления 

публичной власти 

Называть основные признаки, 

присущие государству. 

Раскрывать смысл понятий 

«публичная власть», 

«государственный 

суверенитет», «суверенитет 

народа», «народовластие», 

«элитные группы».  

Объяснять различия в 

подходах к пониманию 



сущности государства. 

Раскрывать связь между 

государством, правом и 

демократией.  

Указывать черты, отличающие 

государство от 

негосударственных 

политических организаций. 

Раскрывать сущность и 

основные функции 

государственного аппарата 

Формы государства 

(1 ч) 

Понятие формы 

государства. Формы 

правления. Формы 

государственного 

устройства. Формы 

политического режима 

Раскрывать суть понятия 

«формы государства». 

Характеризовать формы 

правления.  

Характеризовать формы 

государственного устройства. 

Указывать отличие унитарного 

государства от федеративного. 

Рассматривать 

государственный режим с 

юридической точки зрения. 

Характеризовать 

демократический 

государственный режим. 

Показывать сходство и 

различия тоталитарного и 

авторитарного государственных 

режимов 

Функции государства 

(1 ч) 

Понятие функций 

государства. Внешние и 

внутренние функции 

государства. Социально 

значимые функции 

государства 

Характеризовать основные 

функции государства. 

Определять значимость 

различных функций 

государства. 

 Показывать изменение ряда 

функций государства на 

современном этапе 

Правовое государство 

(1 ч) 

Правовое государство. 

Принципы правового 

государства. Условия 

формирования правового 

государства 

Характеризовать правовое 

государство как условие 

реализации демократии. 

Называть основные принципы 

правового государства 

Гражданское общество 

(1 ч) 

Понятие гражданского 

общества. Элементы 

гражданского общества. 

Взаимодействие 

гражданского общества, 

права и государства. Роль 

гражданского общества в 

развитии демократии и 

самоуправления 

Определять понятие 

гражданского общества. 

Объяснять идею гражданского 

общества. Показывать её 

развитие.  

Указывать факторы 

формирования гражданского 

общества, его основные 

элементы.  

Объяснять, чем обусловлена 



относительная независимость 

гражданского общества от 

государства.  

Указывать возможности 

влияния местного 

самоуправления на 

общественную жизнь. 

Характеризовать роль 

государства в развитии 

гражданского общества 

Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита рефератов, проектов  

(4 ч) 

Раздел II. ФОРМЫ И СТРУКТУРА ПРАВА (10 ч) 

Право в системе 

социальных 

регуляторов 

 (1 ч) 

Понятие нормы. Виды 

социальных норм. Право и 

другие социальные нормы. 

Право и мораль 

Раскрывать понятие нормы. 

Указывать типичные признаки 

социальных норм.  

Объяснять, почему социальные 

нормы представляют собой 

систему.  

Указывать особенности права, 

отличающие его от всех других 

социальных регуляторов. 

Характеризовать черты, 

сближающие и разделяющие 

нормы права и морали 

Нормы права  

(1 ч) 

Понятие нормы права. 

Признаки нормы права. 

Структура правовой нормы. 

Основные виды 

юридических норм: 

регулятивные и 

правоохранительные. 

Управомочивающая норма. 

Запрещающая норма. 

Обязывающая норма 

Характеризовать основные 

признаки правовой нормы. 

Давать определение правовой 

нормы.  

Характеризовать элементы 

структуры правовой нормы. 

Называть различные виды 

юридических норм. 

Характеризовать 

правоохранительные и 

регулятивные 

(управомочивающие, 

запрещающие, обязывающие) 

нормы 

Источники права 

 (1 ч) 

Понятие источника права. 

Основные виды источников 

права. Международный 

договор и международный 

обычай как традиционно 

сложившиеся источники 

международного права 

Давать определение источника 

права.  

Указывать особенности 

основных видов источников 

права.  

Характеризовать 

международный договор и 

международный обычай как 

источник международного 

права.  

Объяснять взаимосвязь 

национального и 

международного права 



Система права 

 (2 ч) 

Понятие системы права. 

Основные структурные 

элементы системы права: 

нормы права, правовые 

институты, отрасли права. 

Современная 

классификация отраслей 

российского права. Три 

основные группы отраслей: 

базовые (конституционное 

право; материальные и 

процессуальные отрасли); 

специальные; комплексные 

отрасли права. Частное и 

публичное право 

Раскрывать понятие системы 

права.  

Характеризовать структурные 

элементы системы права. 

Характеризовать современную 

классификацию отраслей 

российского права. 

Объяснять особенности 

частного и публичного права 

Правовые системы 

современности 

 (1 ч) 

Понятия «система права» и 

«правовая система». 

Понятие и классификация 

правовых систем. Правовые 

системы европейского типа. 

Правовые системы 

традиционного типа 

Объяснять различия между 

«системой права» и «правовой 

системой».  

Раскрывать понятие «правовая 

система».  

Классифицировать правовые 

системы.  

Характеризовать особенности 

правовых систем европейского 

типа.  

Раскрывать особенности 

правовых систем 

традиционного типа 

Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита рефератов, проектов 

(4 ч) 

Раздел III. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА (6 ч) 

Формирование и 

развитие русского 

права  

(1 ч) 

Основные этапы 

формирования русского 

права. Русская Правда. 

Судебник 1497 г. Соборное 

уложение 1649 г. 

Характеризовать основные 

правовые документы, указывать 

их специфику. 

 Раскрывать основные 

изменения в системе 

российского права на 

различных этапах 

Эволюция советского 

законодательства 

 (1 ч) 

Этапы становления 

советского 

законодательства. Отрасли 

советского права. Правовые 

ограничения и запреты в 

советском 

законодательстве. 

Советский суд 

Характеризовать советское 

право, как специфический этап 

развития правовой системы в 

нашей стране.  

Называть основные причины 

изменений законодательства на 

советском этапе истории. 

Характеризовать базовые 

советские нормативно-

правовые акты.  

Называть основные принципы 

советского суда 

Формирование права 

современной России  

Становление современного 

российского федерализма. 

Называть причины изменения 

правовой системы. 



(1 ч) Реформа системы 

правосудия. Гражданское 

право. Уголовное право и 

уголовно-процессуальное 

право 

Характеризовать основные 

направления реформы системы 

правосудия.  

Разъяснять роль и место 

гражданского права в условиях 

модернизации системы права. 

Понимать изменения в 

уголовном праве 

Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита рефератов, проектов  

(3 ч) 

Раздел IV. ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОРЕАЛИЗАЦИЯ (15 ч) 

Правотворчество 

 (2 ч) 

Понятие правотворчества. 

Основные принципы и 

виды правотворчества. 

Стадии (этапы) 

правотворческого процесса 

Раскрывать смысл понятия 

«правотворчество».  

Объяснять отличие 

правотворчества от 

законотворчества. 

Характеризовать принципы и 

виды нормотворческой 

деятельности.  

Характеризовать этапы 

(стадии) правотворческого 

процесса.  

Объяснять связь между 

этапами правотворческого 

процесса. 

 Раскрывать смысл 

правотворческого процесса 

Реализация и 

толкование права  

(3 ч) 

Формы реализации права. 

Применение права как 

особая форма реализации 

права. Акты применения 

права. Толкование права: 

понятие и виды 

Характеризовать основные 

формы реализации права. 

Объяснять применение права. 

Характеризовать 

правоприменительную 

деятельность государственных 

органов как важную форму 

реализации права. 

Характеризовать основные 

способы толкования права 

Правовые отношения  

(2 ч) 

Понятие правоотношения. 

Субъективное право и 

юридические обязанности. 

Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и 

дееспособность. 

Содержание 

правоотношений. 

Юридические факты 

Давать обоснование понятию 

«правоотношение».  

Называть субъекты 

правоотношения. Разъяснять 

связь между субъектом 

правоотношения, 

правоспособностью и 

дееспособностью. Раскрывать 

содержание правоотношений. 

Объяснять смысл понятий 

«субъективные права» и 

«юридические обязанности», 

показывать связь между ними. 

Объяснять смысл понятия 

«юридические факты», 



характеризовать основные 

виды юридических фактов, 

классифицировать их по 

правовым последствиям. 

Характеризовать объекты 

правоотношений как 

необходимый элемент 

правоотношения 

Законность и 

правопорядок 

 (1 ч) 

Понятие законности. 

Основные принципы 

законности. Правовой 

порядок. Гарантии 

законности и правового 

порядка 

Раскрывать понятие 

законности. Объяснять 

причины несводимости 

законности и закона. 

Характеризовать основные 

принципы, на которых должна 

быть основана законность. 

Объяснять связь между 

принципами законности. 

Объяснять связь и различия 

между правопорядком и 

законностью. Объяснять 

социальную роль законности и 

правопорядка, называть 

основной показатель 

законности и правопорядка. 

Характеризовать важнейшие 

факторы гарантии законности и 

правопорядка. Объяснять 

различия и связь между 

мерами, гарантирующими 

законность и правопорядок 

Механизм правового 

регулирования 

 (1 ч) 

Виды и средства правового 

регулирования. Понятие 

механизма правового 

регулирования. Элементы 

правового регулирования. 

Правомерное поведение. 

Эффективность права 

Характеризовать виды и 

средства правового 

регулирования. Объяснять 

механизм правового 

регулирования и его элементы. 

Характеризовать правомерное 

поведение. Объяснять 

эффективность права как 

социального регулятора 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность (1 ч) 

Правомерное поведение и 

правонарушение. Признаки 

и виды правонарушений. 

Причины роста 

правонарушений. Понятие 

юридической 

ответственности. Виды 

юридической 

ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Правовая ответственность 

несовершеннолетних 

Раскрывать смысл понятия 

«правонарушение». Указывать 

основание классификации 

правонарушений. Объяснять 

значение вменяемости при 

определении правонарушения. 

Характеризовать причины 

индивидуальных и социальных 

правонарушений.  

Указывать методы борьбы с 

правонарушениями.  

Объяснять причины роста 

правонарушений. Раскрывать 



смысл понятия «юридическая 

ответственность». Разъяснять 

основания юридической 

ответственности. Объяснять 

смысл и значение презумпции 

невиновности при привлечении 

к ответственности. Разъяснять 

правовую ответственность 

несовершеннолетних 

Преступление и 

наказание  

(1 ч) 

Понятие и признаки 

преступления. 

Преступность как 

социально-правовое 

явление. Состояние 

преступности в России. 

Организованная 

преступность. Латентная 

преступность. 

Международный 

терроризм. Понятие 

наказания. Виды наказаний. 

Цели наказания 

Разъяснять понятия 

«преступление» и 

«преступность». Указывать их 

важнейшие признаки. 

Характеризовать состояние 

преступности в России. 

Анализировать структуру 

преступности.  

Характеризовать основные 

типы преступников. 

Раскрывать понятия 

«организованная 

преступность», «латентная 

преступность». Разъяснять их 

особую опасность. Объяснять 

особенности, причины и цели 

терроризма. Характеризовать 

основные категории участников 

террористических групп. 

Находить и анализировать 

информацию о терроризме в 

Уголовном кодексе РФ. 

Характеризовать 

международный терроризм. 

Находить в СМИ и 

анализировать материалы о 

международном терроризме. 

Характеризовать понятие 

«наказание», виды наказаний и 

цели их применения в 

соответствии с Уголовным 

кодексом РФ 

Органы охраны 

правопорядка 

 (1 ч) 

Виды государственных 

правоохранительных 

органов. Полномочия и 

порядок деятельности суда, 

прокуратуры, полиции, 

Федеральной службы 

безопасности. Деятельность 

адвокатуры и нотариата 

Описывать различные виды 

правоохранительных 

учреждений.  

Характеризовать порядок их 

деятельности. Объяснять цели 

деятельности адвокатуры и 

нотариата.  

Характеризовать особенности 

деятельности коллегии 

адвокатов, смысл и назначение 

юридических консультаций. 



Привлекать информацию из 

нормативных юридических 

документов о полномочиях, 

порядке деятельности 

правоохранительных 

учреждений, адвокатуры и 

нотариата 

Правосознание и 

правовая культура 

 (1 ч) 

Понятие правосознания. 

Разновидности 

правосознания. Осознание 

ценности естественного 

права, прав и свобод 

человека — ключевая черта 

правосознания. Правовой 

нигилизм и его причины. 

Активная и пассивная 

формы правового 

нигилизма. Пути 

преодоления правового 

нигилизма. Правовая 

культура — высшая 

ступень развития 

правосознания 

Разновидности правосознания. 

Осознание ценности 

естественного права, прав и 

свобод человека — ключевая 

черта правосознания. Правовой 

нигилизм и его причины. 

Раскрывать смысл понятия 

«правосознание». 

Анализировать структуру и 

элементы правосознания. 

Указывать ключевой пункт 

правосознания. Разъяснять 

необходимость осознания 

ценностей естественного права, 

прав и свобод человека, их роль 

в становлении современного 

правосознания. Раскрывать 

сущность правового нигилизма, 

его активной и пассивной 

формы. Анализировать 

причины правового нигилизма. 

Называть пути его 

преодоления. Объяснять смысл 

и содержание правовой 

культуры. Разъяснять черты 

современной правовой 

культуры. Характеризовать 

пути формирования правовой 

культуры, роль правового 

воспитания 

Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита рефератов, проектов 

(4 ч) 

Раздел V. ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ (11 ч) 

Права человека: 

понятие, сущность, 

структура 

(1 ч) 

Понятие и сущность прав 

человека. Естественный и 

неотчуждаемый характер 

прав человека. Развитие 

идеи прав человека в 

истории правовой мысли. 

Поколения прав человека. 

Структура прав человека 

Объяснять понятие и сущность 

прав человека. Обосновывать 

их объективный, естественный, 

неотчуждаемый характер. 

Указывать причины 

объективной необходимости 

прав человека для нормального 

развития личности, 

обеспечения её свободы и 

достоинства.  

Описывать развитие идеи прав 

человека в истории. 



Характеризовать структуру 

прав человека. Описывать 

поколения прав человека. 

Объяснять, почему права 

человека — ключевое понятие 

всей государственной и 

правовой системы. 

Обосновывать нравственную 

ценность прав человека 

Правовой статус 

человека и гражданина 

(1 ч) 

Понятие правового статуса. 

Юридические основания 

правового статуса 

личности. Элементы 

правового статуса. 

Юридические права и 

обязанности. Субъективные 

права. Различие правового 

статуса человека и 

гражданина. Основания 

ограничения прав и свобод 

человека и гражданина 

Объяснять понятие правового 

статуса.  

Указывать основания 

юридического статуса 

личности. 

 Характеризовать элементы 

правового статуса - 

юридические права и 

обязанности. Объяснять 

сущность субъективного права. 

Объяснять влияние 

международных документов о 

правах человека на расширение 

правового статуса личности в 

современном мире. 

Обосновывать причины и 

смысл разграничения прав 

человека и гражданина. 

Раскрывать связь между 

свободой и обязанностями 

человека. Указывать основания 

ограничения прав и свобод 

человека и гражданина 

Юридические 

механизмы защиты 

прав человека в 

Российской Федерации 

(2 ч) 

Система органов защиты 

прав человека в России. 

Юридические гарантии 

защиты прав человека. 

Защита прав и свобод 

человека всеми способами, 

не запрещёнными законом 

Объяснять смысл понятия 

«механизм защиты прав 

человека». Указывать 

важнейшие предпосылки 

эффективности механизмов 

защиты прав и свобод человека. 

Характеризовать органы и 

правовые гарантии защиты прав 

человека в Российской 

Федерации.  

Указывать юридические 

гарантии защиты прав человека. 

Привлекать нормативные 

юридические документы, в 

которых закреплены 

юридические гарантии защиты 

прав человека.  

Характеризовать активную 

самостоятельную 

правозащитную деятельность 



граждан, осуществляемую 

всеми способами, не 

запрещёнными законом 

Особенности 

социального 

государства 

 (3 ч) 

Необходимость 

социального государства. 

Гуманистический смысл 

социального государства. 

Концепции социального 

качества. Становление 

социального государства в 

России 

Объяснять необходимость 

социального государства. 

Указывать гуманистический 

смысл социального 

государства. Характеризовать 

основные концепции 

социального качества. 

Раскрывать особенности, 

этапы становления социального 

государства в России 

Международная защита 

прав человека  

(1 ч) 

Устав ООН и 

Международный билль о 

правах человека. Контроль 

за соблюдением 

международных договоров 

по правам человека. 

Главные и 

вспомогательные органы 

ООН в области прав 

человека. Региональные 

организации в области прав 

человека 

Охарактеризовать цели 

правовых международных 

соглашений по защите прав 

человека, принятых до создания 

ООН. 

Объяснить основное 

содержание, смысл и значение в 

деле соблюдения прав человека 

Устава ООН и 

Международного билля о 

правах человека.  

Разъяснять основные 

положения контрольных 

органов, учреждённых 

международными конвенциями 

по правам человека. 

Характеризовать органы ООН, 

играющие наибольшую роль в 

международной защите прав 

человека.  

Объяснять цель учреждения 

региональных организаций в 

области защиты прав человека 

Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита рефератов, проектов  

(3 ч) 

Раздел VI. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (16 ч) 

Конституционное 

право Российской 

Федерации  

(1 ч) 

Место конституционного 

права в системе отраслей 

российского права. 

Предмет конституционного 

права. Методы правового 

регулирования 

конституционного права. 

Конституционное право — 

отрасль юридической 

науки. Верховенство 

Конституции в обществе и 

государстве 

Указывать источники 

конституционного права. 

Обосновывать ведущее место 

конституционного права в 

системе российского права. 

Характеризовать особенности 

общественных отношений, 

регулируемых нормами 

конституционного права. 

Указывать группы 

общественных отношений, 

составляющих предмет 



конституционного права. 

Выделять субъекты 

конституционного права. 

Раскрывать содержание 

методов правового 

регулирования 

конституционного права. 

Характеризовать 

конституционное право как 

отрасль юридической науки. 

Разъяснять место учения о 

конституции в науке 

конституционного права. 

Характеризовать юридические 

принципы, присущие только 

Конституции.  

Объяснять особый порядок 

изменения и дополнения 

Конституции 

Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации  

(2 ч) 

Понятие конституционного 

строя. Человек, его права и 

свободы — высшая 

ценность. Народ как 

носитель суверенитета и 

единственный источник 

власти. Правовые основы 

экономической системы. 

Правовые основы 

социальной системы. 

Правовые основы 

политической системы. 

Федеративное 

государственное 

устройство 

Объяснять понятие 

конституционного строя. 

Объяснять смысл 

конституционной 

формулировки: «Человек, его 

права и свободы являются 

высшей ценностью». 

Характеризовать важнейшие 

элементы, составляющие 

основы экономической, 

политической и социальной 

системы современной России. 

Характеризовать 

федеративное устройство 

России, объяснять смысл 

понятий «федерация», «субъект 

федерации», «предмет 

ведения», «совместное 

ведение» 

Система органов 

государственной власти 

Российской Федерации  

(2 ч) 

Понятие государственного 

органа. Органы 

государственной власти в 

Российской 

Федерации. Правовой 

статус и полномочия 

Президента РФ. 

Исполнительная власть. 

Судебная власть. 

Прокуратура в Российской 

Федерации 

Раскрывать понятие 

государственного органа. 

Указывать общие черты, 

свойственные всем органам 

государственной власти. 

Объяснять формы выражения 

государственных 

властных полномочий органов 

государственной власти. 

Характеризовать 

специфические черты 

государственного органа. 

Характеризовать правовой 

статус и полномочия 



Президента РФ. 

Характеризовать структуру и 

полномочия законодательной 

власти. 

Характеризовать структуру и 

полномочия исполнительной 

власти. 

Характеризовать судебную 

власть, её структуру. 

Характеризовать правовой 

статус Прокуратуры РФ. 

Находить и анализировать 

информацию о статусе и 

полномочиях органов 

государственной власти 

РФ, предусмотренных законами 

РФ 

Судебная власть  

(1 ч) 

Понятие суда. Принципы 

судопроизводства. 

Правовой статус судьи в 

РФ. Профессиональный 

судья. 

Непрофессиональный судья 

(присяжный 

заседатель) 

Характеризовать суд, его 

статус, функции. 

Анализировать становление 

судебной власти в России. 

Характеризовать правовой и 

профессиональный статус 

судьи. 

Характеризовать 

вариативность судебного 

представительства в судебных 

процессах, в частности 

привлечение присяжных 

заседателей при рассмотрении 

ряда дел 

Судебная система 

 (1 ч) 

Понятие и характеристики 

судебной системы. 

Типы судебных систем. 

Суды арбитражной 

юрисдикции 

Характеризовать понятие 

судебной системы. 

Характеризовать основные 

типы судебных систем 

Система 

конституционных прав 

и свобод 

в Российской 

Федерации  

(1 ч) 

Конституционный 

статус личности. 

Конституционные 

права и свободы. 

Конституционные 

права и обязанности 

Разъяснять смысл понятия 

«конституционный статус 

личности». 

Объяснять соотношение 

правового 

и конституционного статуса 

личности. 

Указывать нормы 

международных документов о 

правах человека, 

закреплённые в Конституции 

РФ. 

Характеризовать основные 

виды конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Объяснять смысл понятия 



«конституционные 

обязанности». 

Характеризовать 

конституционные обязанности 

человека и гражданина в РФ. 

Разъяснять право на 

альтернативную гражданскую 

службу, условия, необходимые 

для её прохождения. 

Извлекать и анализировать 

информацию о системе прав и 

обязанностей, закреплённых в 

законах Российской Федерации 

Институт гражданства. 

Гражданство 

Российской Федерации 

(1 ч) 

Понятие гражданства. 

Приобретение и утрата 

гражданства. 

Многогражданство и 

безгражданство. Граждане 

иностранных государств 

Раскрывать понятие «институт 

гражданства».  

Характеризовать статус 

гражданина. Разъяснять 

возможности предоставления 

гражданства по рождению. 

Разъяснять принципы 

предоставления гражданства: 

право крови и право почвы. 

Разъяснять смысл и 

возможности натурализации – 

принятия гражданства. 

Объяснять причины утраты 

гражданства. 

Характеризовать статус 

двойного (множественного) 

гражданства. 

Характеризовать статус лица 

без гражданства. 

Характеризовать положение 

граждан иностранных 

государств 

Избирательное право  

(1 ч) 

Выборы, их значение 

и разновидности. Сущность 

избирательного 

права. Принципы 

проведения выборов в 

Российской Федерации. 

Избирательная система 

Объяснять значение 

публичных выборов в РФ. 

Характеризовать 

разновидности выборов в РФ. 

Разъяснять сущность и 

значение избирательного права. 

Характеризовать 

избирательное право в широком 

(объективном) и узком 

(субъективном) смысле. 

Характеризовать 

демократические принципы 

избирательного права в РФ. 

Объяснять понятие 

«избирательная система». 

Характеризовать основные 

типы избирательных 



систем - мажоритарный и 

пропорциональный 

Избирательный 

процесс 

 (2 ч) 

Стадии избирательного 

процесса. Финансирование 

выборов. Ответственность 

за нарушение 

законодательства о выборах 

Характеризовать основные 

стадии избирательного 

процесса. 

Объяснять смысл 

избирательной кампании. 

Характеризовать деятельность 

избирательных комиссий. 

Объяснять смысл составления 

списков избирателей, 

выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты или на 

выборную должность, 

особенности предвыборной 

агитации, процедуры 

голосования. 

Объяснять причины признания 

выборов несостоявшимися. 

Указывать финансовые 

источники проведения выборов. 

Называть виды юридической 

ответственности за нарушение 

законодательства о выборах 

Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита рефератов, проектов  

(4 ч) 

 

11 КЛАСС 

углублённый уровень 

Тема  Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

ГЛАВА I. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (20 ч) 

Общие положения 

гражданского права 

1 Гражданское право 

как частное право. 

Понятие 

гражданского права. 

Источники 

гражданского права. 

Гражданское 

законодательство. 

Предмет и метод 

гражданского права. 

Цели и принципы 

гражданского права 

Характеризовать 

гражданское право 

как часть российской 

системы права, 

ядро частного права, 

отрасль юридической 

науки. 

Называть (перечислять) 

важнейшие источники 

гражданского права. 

Объяснять, почему ГК 

РФ называют 

экономико-правовой 

конституцией страны. 

Называть и 

иллюстрировать 



примерами группы 

общественных 

отношений, 

составляющих предмет 

гражданского права. 

Раскрывать особенности 

метода гражданского 

права. 

Объяснять 

гуманистический смысл 

целей и принципов 

гражданского права 

Гражданско-правовые 

отношения 

1 Понятие 

гражданского 

правоотношения. 

Виды гражданских 

правоотношений. 

Возникновение и 

прекращение 

гражданских 

правоотношений. 

Содержание 

гражданского 

правоотношения 

Давать определение 

понятия «гражданское 

правоотношение». 

Называть виды 

гражданских 

правоотношений. 

Объяснять различия 

юридического и 

экономического 

понимания 

собственности. 

Раскрывать особенности 

обязательственных 

правоотношений. 

Перечислять и 

конкретизировать 

примерами юридические 

факты как основания 

возникновения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений. 

На основе работы с 

документом: выявлять 

признаки понятий 

«сделка»  «договор», 

высказывать 

обоснованное 

суждение об их месте 

среди юридических 

фактов. 

Раскрывать содержание 

гражданского 

правоотношения как 

совокупности взаимных 

прав и обязанностей 

участников 

Субъекты и объекты 

гражданского права 

2 Физические лица. 

Юридические лица. 

Публично-правовые 

Раскрывать смысл 

понятий «физические 

лица», «гражданская 



образования. Объекты 

гражданских 

правоотношений 

правоспособность», 

«гражданская 

дееспособность». 

Характеризовать объём 

гражданской 

дееспособности в 

зависимости 

от возраста и уровня 

зрелости субъектов. 

Называть условия 

объявления 

несовершеннолетнего 

полностью дееспособным 

(эмансипации). 

На основе работы с 

документом выявлять 

признаки понятия 

«юридическое лицо». 

Приводить примеры 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

как юридических лиц. 

Раскрывать особенности 

публично-правовых 

образований. Описывать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

государственные и 

муниципальные 

предприятия в 

качестве юридических 

лиц. 

Классифицировать 

объекты гражданских 

правоотношений. 

Применять знания о 

гражданских 

правоотношениях к 

анализу и оценке 

ситуаций повседневной 

жизни. Высказывать 

суждение о практической 

значимости этих знаний 

Предпринимательская 

деятельность 

и её регламентация 

2 Понятие 

предпринимательской 

деятельности. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства. 

Правовые средства 

государственного 

Раскрывать смысл 

понятия 

«предпринимательская 

деятельность». 

Характеризовать роль 

предпринимательства 

как двигателя 

экономического развития, 



регулирования 

предпринимательства 

проявления активности, 

творчества и 

ответственности 

личности. На основе 

работы с документом 

выявлять и оценивать 

конституционные права 

человека в процессе 

предпринимательской 

деятельности. 

Называть (перечислять) 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательства, 

определять критерии для 

выявления их достоинств 

и недостатков. 

Моделировать и 

защищать свои 

собственные бизнес-

проекты. 

Раскрывать на примерах 

правовые средства 

государственного 

регулирования 

предпринимательства. 

Высказывать 

аргументированное 

суждение о 

роли государства в 

развитии 

предпринимательства 

Сделки в гражданском праве 1 Понятие сделки. 

Виды сделок. Формы 

сделок. Условия 

действительности и 

недействительности 

сделок 

Раскрывать смысл 

понятия «сделка». 

Классифицировать виды 

гражданско-правовых 

сделок. Иллюстрировать 

примерами основные 

виды сделок. Приводить 

примеры форм сделок. На 

основе работы с 

документом выявлять 

отличия государственной 

регистрации от 

нотариального 

удостоверения сделки. 

Называть (перечислять) 

условия действительности 

сделок. Указывать и 

иллюстрировать 

примерами виды 

недействительности 



сделок. Характеризовать 

правовые последствия 

признания сделки 

недействительной 

Гражданско-правовой 

договор 

2 Понятие и значение 

договора. Заключение 

договора. Исполнение 

договора. 

Обеспечение 

исполнения 

договоров. Отдельные 

виды договоров 

Раскрывать смысл 

понятия «гражданско-

правовой договор». 

Объяснять значение 

договорного 

правоотношения 

в условиях рыночной 

экономики. 

Характеризовать 

существенные условия 

договоров. 

Описывать этапы 

заключения договора. 

Называть основные 

параметры надлежащего 

исполнения договоров. 

Перечислять и 

иллюстрировать 

примерами основные 

способы обеспечения 

договоров. 

Характеризовать 

основные виды 

договоров, 

иллюстрировать их 

примерами 

Наследование и его правовая 

регламентация 

2 Понятие 

наследования и 

наследуемого 

имущества. 

Наследование и 

наследник. 

Наследование по 

завещанию. 

Наследование по 

закону. 

Принятие наследства 

и отказ от наследства 

Раскрывать смысл 

понятий «наследование», 

«завещание», 

«наследственная 

масса». Называть формы 

наследования. 

Характеризовать 

наследователя и 

наследника как 

физических лиц. 

Описывать наследника 

как лицо юридическое. 

Раскрывать особенности 

наследования 

по завещанию. 

Объяснять сущность 

наследования по закону. 

Раскрывать смысл 

распределения 

наследников по очередям 

в зависимости от степени 

родства. Описывать 



процессы принятия и 

отказа от наследства. 

Извлекать из различных 

источников, 

систематизировать и 

оценивать информацию о 

применении 

наследственного права 

Право интеллектуальной 

собственности 

3 Роль 

интеллектуальной 

собственности 

в современном мире. 

Понятие права 

интеллектуальной 

собственности. 

Интеллектуальные 

права. Отдельные 

институты 

интеллектуальной 

собственности. 

Авторское право. 

Права, смежные с 

авторскими правами 

Характеризовать роль 

интеллектуальной 

собственности в 

современном мире. 
Раскрывать сущность 

понятия «право 

интеллектуальной 

собственности». 

Называть (перечислять) 

группы интеллектуальных 

прав. Пояснять на 

примерах основные 

группы институтов 

интеллектуальной 

собственности. 

Раскрывать смысл 

понятия «авторское 

право». Характеризовать 

права, 

смежные с авторскими. 

Продуктивно 

взаимодействовать в 

групповой работе со 

сверстниками по 

проблемам 

интеллектуальной 

собственности 

Авторское право 3 Субъекты и объекты 

авторского права. 

Личные 

неимущественные и 

имущественные права 

авторов. Авторский 

договор. Нарушение 

авторских прав. 

Ответственность за 

нарушение авторских 

прав 

Характеризовать 

функции и принципы 

авторского права. 

Указывать субъектов и 

объекты авторского 

права. Перечислять 

личные неимущественные 

права авторов. На основе 

работы с документами 

выявлять имущественные 

права автора. 

Иллюстрировать 

примерами 

имущественные права 

авторов. 

Называть виды 

ответственности за 



нарушения авторского 

права и соответствующие 

им юридические санкции. 

Выражать собственную 

позицию относительно 

интернет-пиратства и 

плагиата 

Защита гражданских прав и 

ответственность 

в гражданском праве 

2 Формы и способы 

защиты 

имущественных и 

неимущественных 

прав. 

Понятие и признаки 

гражданско-правовой 

ответственности. 

Условия привлечения 

к ответственности в 

гражданском праве. 

Ответственность без 

учёта вины 

Характеризовать формы 

защиты 

имущественных и 

неимущественных 

гражданских прав. На 

основе работы 

с документом 

характеризовать 

способы защиты 

гражданских прав. 

Раскрывать на примерах 

самозащиту как 

важнейшую 

составляющую активной 

гражданской позиции 

личности. Указывать 

отличия самозащиты от 

самосуда. 

Характеризовать 

гражданско-правовую 

ответственность как вид 

юридической 

ответственности. 

Называть 

условия привлечения к 

гражданско-правовой 

ответственности. 

Описывать ситуации, 

иллюстрирующие 

ответственность без вины 

в гражданском праве. 

Аргументировать 

важность правомерного 

поведения субъектов 

гражданских 

правоотношений. 

Объяснять значение 

гражданского 

права в становлении и 

развитии российского 

гражданского общества 

Практикум к главе I 

«Гражданское право» 

1 Решать учебно-познавательные задачи, 

выполнять познавательные и практические 

задания, защищать рефераты. Продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками в групповой 



работе и обсуждении результатов проектной 

работы по проблемам гражданского права 

ГЛАВА II. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (5 ч) 

Семейное право как отрасль 2 Особенности 

семейного права. 

Юридические 

понятия семьи 

и брака. Правовое 

регулирование 

отношений супругов. 

Брачный договор 

Раскрывать смысл 

понятия «семейное 

право». Раскрывать 

гуманистическую 

сущность целей, норм и 

принципов семейного 

права. Указывать 

основные источники 

семейного права. 

Характеризовать 

структуру Семейного 

кодекса РФ. 

Выделять критерии 

сравнительного 

анализа семейных и 

гражданских 

правоотношений. 

Описывать особенности 

субъектов, объектов, 

содержания и оснований 

возникновения семейных 

правоотношений. 

Сравнивать юридическое 

и социологическое 

понимание семьи и брака. 

Характеризовать 

признаки юридических 

понятий «семья» и 

«брак». Пояснять 

термины «законный 

брак», «гражданский 

брак», «фиктивный 

брак», «брак по расчёту». 

Называть (перечислять) 

необходимые условия 

вступления в брак. 

Описывать 

установленный СК РФ 

порядок заключения 

брака. Оценивать 

значение законного брака 

в создании семьи. 

На основе работы с 

документом 

характеризовать личные 

права и обязанности 

супругов. Различать 

законный и договорный 

режимы имущества 



супругов. 

Характеризовать виды и 

содержание брачных 

договоров. Выражать и 

аргументировать 

собственную позицию по 

вопросу подписания 

супругами брачного 

договора 

Права, обязанности и 

ответственность 

членов семьи 

2 Правоотношения 

родителей и детей. 

Лишение, 

ограничение и 

восстановление 

родительских прав. 

Формы воспитания 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Называть (перечислять) 

особенности 

родительских прав. 

Указывать и пояснять на 

примерах личные права 

ребёнка. На основе 

работы с документом 

называть и 

конкретизировать 

имущественные права 

детей. Объяснять 

взаимосвязь между 

личными и 

имущественными 

правами ребёнка и 

правами и обязанностями 

родителей. Описывать 

собственный правовой 

статус в семье. 

Моделировать типичные 

жизненные ситуации, 

иллюстрирующие 

правомерные и 

неправомерные 

действия родителей в 

отношении своих детей. 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

юридические основания, 

порядок и последствия 

лишения родителей 

родительских прав. 

Выявлять сходство и 

различия между 

лишением и 

ограничением 

родительских прав. 

Характеризовать 

процесс восстановления в 

родительских правах. 

Называть (перечислять) 

формы устройства детей, 

оставшихся без 



попечения родителей. 

Объяснять смысл 

понятий «усыновление», 

«опека», 

«попечительство», 

«приёмная семья». 

Высказывать 

аргументированные 

суждения по проблемам 

семейного права. 

Извлекать из различных 

источников и оценивать 

социальную информацию 

о соответствии состояния 

современных 

российских семей 

требованиям семейного 

права, использовать её 

для написания реферата 

или устного сообщения 

Практикум к главе II 

«Семейное право» 

1 Решать учебно-познавательные задачи, 

выполнять познавательные и практические 

задания, защищать рефераты. Продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками в групповой 

работе и обсуждении результатов проектной 

работы по проблемам семейного права 

ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ (9 ч) 

Трудовые правоотношения 1 Самостоятельный и 

наёмный труд. 

Понятие трудовых 

правоотношений. 

Работник 

и работодатель: 

правовой статус. 

Социальное 

партнёрство в сфере 

труда 

Раскрывать смысл 

понятия «трудовое 

право». Выявлять 

отличия труда 

самостоятельного от 

труда наёмного. 

Определять особенности 

трудовых 

правоотношений. 

Разъяснять смысл 

понятий «работник», 

«работодатель». 

Раскрывать объём 

дееспособности 

работников различных 

возрастных групп. 

Характеризовать права, 

обязанности и взаимную 

ответственность 

работников и 

работодателей. 

Объяснять суть и 

значимость социального 

партнёрства в сфере 



труда. Называть 

(перечислять) основных 

участников (стороны) 

отношений социального 

партнёрства. Указывать 

уровни и формы 

организации социального 

партнёрства. Описывать 

содержание и 

структуру коллективного 

договора и соглашения. 

На основе работы с 

документом выявлять 

дополнительные по 

сравнению с трудовым 

законодательством 

обязательства сторон 

коллективного договора 

Трудоустройство и занятость 2 Трудовой договор. 

Порядок заключения 

и расторжения 

трудового договора. 

Рабочее время и 

время отдыха. 

Заработная плата 

Раскрывать смысл 

понятия «трудовой 

договор». 

Характеризовать и 

пояснять 

на примерах содержание 

трудового договора. На 

основе работы с 

документом оценивать 

конкретное содержание 

трудового договора с 

позиций требований ТК 

РФ. Описывать порядок 

заключения и 

расторжения трудового 

договора. Называть 

отличия трудового 

договора от договора 

гражданско-правового. 

Указывать максимальные 

нормы 

продолжительности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

различных категорий 

работников. 

Сравнивать систему 

оплаты и стимулирования 

труда работников 

государственных и 

частных организаций. 

Раскрывать 

государственные 

гарантии оплаты труда 



работников. 

Участвовать в 

разработке и обсуждении 

проекта «Памятка 

будущему работнику и 

работодателю» 

Дисциплина труда 1 Дисциплина труда и 

правила внутреннего 

трудового 

распорядка. 

Дисциплинарная 

ответственность. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

Раскрывать смысл 

понятий «дисциплина 

труда», «дисциплинарная 

и материальная 

ответственность». 

Называть (перечислять) 

правила внутреннего 

трудового распорядка. На 

основе работы с 

документом называть 

(перечислять) виды и 

объяснять значимость 

публичных поощрений 

работников за успехи в 

труде. Распознавать 

дисциплинарную и 

материальную 

ответственность по их 

признакам. Указывать 

виды дисциплинарных 

взысканий. Пояснять на 

примерах основные виды 

дисциплинарных 

взысканий. 

Характеризовать 

содержание материальной 

ответственности 

виновной стороны за 

причинённый ущерб 

(вред). Давать правовую 

оценку деятельности 

участников трудовых 

отношений 

Защита трудовых прав 

работников 

2 Способы защиты 

прав работников. 

Охрана труда. Защита 

трудовых прав и 

интересов работников 

профессиональными 

союзами. Трудовые 

споры, порядок их 

рассмотрения и 

разрешения 

Называть (перечислять) 

основные способы 

защиты трудовых прав и 

свобод работников. 

Пояснять на примерах 

значение правовой 

защиты трудовых 

прав работников. 

Раскрывать признаки 

понятия «охрана труда». 

Характеризовать 

обязанности работодателя 

и работника в 



области охраны труда. 

На основе работы с 

документом раскрывать 

содержание права на 

объединение в 

профсоюзы. Объяснять 

смысл понятия «трудовой 

спор». Описывать 

порядок рассмотрения и 

разрешения 

индивидуальных и 

коллективных трудовых 

споров 

Правовые основы 

социальной защиты 

и обеспечения 

2 Понятие права 

социальной защиты и 

обеспечения. Виды 

социальной защиты 

и обеспечения. 

Понятие и виды 

трудового 

(страхового) стажа 

Объяснять связь между 

социальной защитой и 

социальным 

обеспечением. 

Характеризовать 

социальное страхование 

как основную 

организационно-

правовую форму 

социального обеспечения. 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами виды 

социального 

обеспечения. Описывать 

порядок 

предоставления 

социальных услуг. 

Пояснять признаки 

трудового (страхового) 

стажа. Характеризовать 

виды трудового 

(страхового) стажа 

Практикум к главе III 

«Правовое регулирование 

трудовых отношений» 

1 Решать учебно-познавательные задачи, 

выполнять познавательные и практические 

задания, защищать рефераты. Продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками в групповой 

работе и обсуждении результатов проектной 

работы по проблемам трудового права 

ГЛАВА IV. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО (7 ч) 

Административно-правовые 

отношения: понятие и 

структура 

2 Административно-

правовые отношения. 

Субъекты 

административного 

права. 

Органы 

исполнительной 

власти. 

Государственные 

Раскрывать признаки 

понятия 

«административно-

правовые отношения». 

Конкретизировать 

примерами типичные 

административно-

правовые отношения. 

Характеризовать 



служащие субъектов 

административных 

правоотношений, 

их правоспособность и 

дееспособность. 

Описывать систему 

органов исполнительной 

власти. Называть 

(перечислять) виды 

государственной службы. 

Объяснять специфику 

гражданской службы как 

вида государственной 

службы. На основе 

работы с документом 

комментировать 

квалификационные 

требования к 

деятельности 

государственного 

гражданского служащего 

Административно-правовой 

статус гражданина 

2 Понятие 

административно-

правового статуса 

гражданина. 

Права граждан как 

элементы 

административно-

правового статуса. 

Юридические 

гарантии прав 

граждан 

Раскрывать смысл 

понятия 

«административно-

правовой статус 

гражданина». 

Характеризовать права 

граждан как элементы 

административно-

правового статуса. На 

основе работы 

с документом описывать 

порядок уведомления и 

проведения публичных 

мероприятий. Называть 

(перечислять) 

юридические гарантии 

прав граждан 

и иллюстрировать их 

примерами 

Административные 

правонарушения. 

Административная 

ответственность 

2 Признаки 

административных 

правонарушений. 

Виды 

административных 

наказаний. 

Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

Раскрывать смысл 

понятий 

«административное 

правонарушение», 

«административная 

ответственность». 

Конкретизировать 

примерами элементы 

юридического состава 

административного 

правонарушения. 

Объяснять 



практический смысл 

понятия «состав 

административного 

правонарушения». 

Характеризовать цели и 

виды административных 

наказаний. Описывать 

стадии производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

Практикум к главе IV 

«Административное право» 

1 Решать учебно-познавательные задачи, 

выполнять познавательные и практические 

задания, защищать рефераты. Продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками в групповой 

работе и обсуждении результатов проектной 

работы по проблемам административного права 

ГЛАВА V. УГОЛОВНОЕ ПРАВО (7 ч) 

Уголовный закон  2 Понятие уголовного 

права. Основные 

принципы 

применения 

уголовного 

закона. Действие 

уголовного закона во 

времени. Действие 

уголовного закона в 

пространстве 

Раскрывать смысл 

понятия «уголовное 

право». Раскрывать 

содержание предмета и 

метода уголовного права. 

Определять субъекты и 

объекты уголовного 

права. Характеризовать 

гуманистическую 

сущность основных 

принципов применения 

уголовного закона. 

На основе работы с 

документом объяснять 

принцип действия 

уголовного закона во 

времени. Называть 

(перечислять) принципы 

действия уголовного 

закона в пространстве, 

иллюстрировать их 

примерами 

Преступление 2 Понятие и состав 

преступления. Формы 

вины. Основные 

стадии преступления. 

Соучастие в 

преступлении. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

Давать определение 

понятия «преступление». 

Пояснять на примерах, 

чем отличается 

преступление от других 

правонарушений. 

Объяснять взаимосвязь 

элементов состава 

преступления на основе 

анализа и правовой 

оценки ситуаций 

реальной жизни. 



Называть (перечислять) 

и пояснять на примерах 

формы вины. Отличать 

преступления от 

административных 

правонарушений. 

Описывать основные 

стадии преступления. 

Раскрывать смысл 

понятия  «соучастие в 

преступлении». 

Конкретизировать 

примерами виды 

соучастников 

преступления. 

Характеризовать 

обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

Наказание 2 Цели наказания. 

Виды наказаний. 

Смягчающие и 

отягчающие 

обстоятельства. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

На основе работы с 

документом и 

интернет-ресурсами 

характеризовать 

признаки понятия 

«наказание». Раскрывать 

цели применения 

уголовного наказания. 

Характеризовать виды 

уголовных наказаний. 

Высказывать 

аргументированное 

суждение по проблеме 

отмены смертной 

казни. Переводить 

информацию о 

смягчающих и 

отягчающих 

обстоятельствах 

при назначении наказания 

в схему. Указывать 

основания освобождения 

от уголовной 

ответственности. 

Конкретизировать 

фактами социальной 

жизни различные 

основания освобождения 

от уголовной 

ответственности. 

Выражать собственную 

позицию относительно 

предложения ужесточить 



наказания за 

преступления 

несовершеннолетних 

Практикум к главе V 

«Уголовное право» 

1 Решать учебно-познавательные задачи, 

выполнять познавательные и практические 

задания, защищать рефераты. Продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками в групповой 

работе и обсуждении результатов индивидуальной 

проектной работы по проблемам уголовного права 

ГЛАВА VI. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО (10 ч) 

Экологическое право 3 Общая 

характеристика 

экологического 

права. Право человека 

на благоприятную 

окружающую среду. 

Способы защиты 

экологических прав. 

Экологические 

правонарушения. 

Роль права в 

обеспечении 

экологической 

безопасности. 

Экологическая 

культура и право 

Характеризовать 

особенности предмета, 

субъектов и главного 

объекта экологического 

права. Объяснять связь 

природоресурсного и 

природоохранного 

права. Классифицировать 

источники 

экологического права. 

Называть (перечислять) 

принципы экологического 

права и иллюстрировать 

их примерами. На основе 

работы с документами 

раскрывать содержание и 

гуманистический 

смысл естественного 

права человека на 

благоприятную 

окружающую среду. 

Называть (перечислять) 

способы защиты 

экологических прав. 

Иллюстрировать 

примерами различные 

способы защиты 

экологических прав. 

Раскрывать смысл 

понятия «экологическая 

безопасность». Называть 

(перечислять) и 

иллюстрировать 

примерами способы 

защиты экологических 

прав. Приводить 

примеры экологических 

правонарушений. 

Характеризовать виды 

эколого-правовой 

ответственности за 



нарушение 

законодательства об 

охране окружающей 

среды. Раскрывать 

содержание 

экологической 

культуры. Объяснять 

роль права в обеспечении 

экологической 

безопасности и 

формировании 

экологической 

культуры 

Международное право 2 Понятие 

международного 

права. Особенности 

современного 

международного 

права. Субъекты 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Структура 

международного 

права 

Давать определение 

понятия «международное 

право». Характеризовать 

общественные 

отношения, регулируемые 

нормами международного 

права. Разъяснять цель и 

функции современного 

международного права. 

Характеризовать 

основные и производные 

субъекты 

международного права. 

Называть источники 

международного права. 

Раскрывать смысл 

понятия 

«международный 

договор». 

Описывать элементы 

структуры 

международного права. 

Объяснять роль 

международного права в 

осуществлении гарантий 

прав человека 

Международное 

гуманитарное право 

2 Что такое 

международное 

гуманитарное 

право. Из истории 

возникновения 

международного 

гуманитарного права. 

Источники 

современного 

международного 

гуманитарного права 

Определять понятие 

«международное 

гуманитарное право». 

Характеризовать цель, 

субъектов и объекты 

защиты международного 

гуманитарного права. 

Разъяснять особенности 

международного 

гуманитарного права. 

Описывать историю 

возникновения и 

развития международного 



гуманитарного права. 

Показывать роль России 

в этом процессе. 

Называть (перечислять) 

источники 

современного 

международного 

гуманитарного права. 

Объяснять, чем 

вызвано появление на 

международной 

арене новых юридических 

документов в области 

международного 

гуманитарного права 

Международное 

гуманитарное право в 

условиях 

вооружённого конфликта 

2 Основные принципы 

международного 

гуманитарного права. 

Нормы 

международного 

гуманитарного 

права, направленные 

на защиту прав 

человека. 

Ограничения 

на ведение военных 

действий. Нарушения 

международного 

гуманитарного права 

Называть (перечислять) 

и иллюстрировать 

примерами основные 

принципы 

международного 

гуманитарного права. 

Объяснять связь 

принципов с целью и 

объектом защиты 

международного 

гуманитарного права. 

На основе работы с 

документами извлекать 

из неадаптированных 

источников 

международного права 

информацию о нормах, 

направленных на 

защиту прав человека, и 

использовать её для 

подготовки устного 

сообщения. Раскрывать 

содержание 

международных 

соглашений по вопросам 

ограничения на ведение 

военных действий. 

Характеризовать 

обязательства государств 

по соблюдению норм 

международного 

гуманитарного права и 

ответственность за их 

нарушения 

Практикум к главе VI 

«Экологическое и 

международное 

1 Решать учебно-познавательные задачи, 

выполнять познавательные и практические 

задания, защищать рефераты. Продуктивно 



право»  взаимодействовать со сверстниками в групповой 

работе и обсуждении результатов проектной 

работы по проблемам экологического и 

международного права 

ГЛАВА VII. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО (10 ч) 

Гражданский процесс 2 Понятие 

гражданского 

процесса. 

Основные принципы 

гражданского 

процесса. Категории 

дел в гражданском 

суде. Участники 

гражданского 

процесса. Средства 

установления 

истины 

Характеризовать 

процессуальное право, 

как совокупность норм, 

регламентирующих 

порядок (процедуру) 

исполнения и защиты 

материального права. 

Раскрывать основные 

принципы гражданского 

процесса. 

Характеризовать 

специфику подсудности 

категорий гражданских 

дел различным судам. 

Называть (перечислять) 

основных участников 

гражданского процесса. 

Конкретизировать 

примерами права и 

обязанности сторон 

гражданского процесса. 

Раскрывать особенности 

основных средств 

установления истины в 

гражданском процессе 

Прохождение дела в суде 3 Исковое заявление. 

Стадии судебного 

процесса. 

Обжалование 

судебных решений. 

Исполнение 

судебных решений 

Описывать стадии 

прохождения дела 

в гражданском процессе. 

Раскрывать 

особенности действий 

суда на каждом этапе 

рассмотрения 

гражданского дела. 

Характеризовать 

содержание 

процедуры обжалования 

судебных решений. 

Оценивать значение 

соблюдения 

установленных законом 

процессуальных норм при 

прохождении дела 

в гражданском процессе. 

На основе работы с 

документом определять 

правомерность действий 

участников гражданского 



процесса 

Уголовный процесс 2 Уголовное 

преследование. Меры 

процессуального 

принуждения. 

Досудебное 

производство. 

Судебное 

производство по 

уголовным делам. 

Суд присяжных 

заседателей. Защита 

прав обвиняемого, 

потерпевшего и 

свидетеля в 

уголовном процессе 

Давать определение 

понятия «уголовное 

преследование». 

Раскрывать цель 

и особенности уголовного 

процесса. Сравнивать 

принципы гражданского и 

уголовного 

судопроизводства. 

Характеризовать 

досудебное производство 

в уголовном процессе. 

Характеризовать 

основные меры 

процессуального 

принуждения. Указывать 

необходимые условия 

применения данных мер к 

несовершеннолетним 

лицам. Объяснять с 

помощью примеров 

специфику судебного 

производства в уголовном 

процессе. Оценивать 

значение презумпции 

невиновности в 

осуществлении 

уголовного процесса. 

Перечислять случаи, в 

которых участие 

защитника обязательно 

Конституционное 

судопроизводство 

2 Понятие 

конституционного 

судопроизводства. 

Компетенция 

Конституционного 

суда РФ. Основные 

принципы 

конституционного 

судопроизводства. 

Право на обращение в 

Конституционный 

суд РФ. Стадии 

конституционного 

судопроизводства 

Определять понятие 

«конституционное 

судопроизводство». 

Раскрывать цель и 

особенности 

конституционного 

судопроизводства. 

Характеризовать 

компетенцию 

Конституционного суда 

РФ. Называть 

дела, отнесённые к 

компетенции 

Конституционного суда 

РФ. Раскрывать 

сущность основных 

принципов 

конституционного 

судопроизводства. 

Сравнивать особенности 



судопроизводства в 

Конституционном 

суде и судах общей 

юрисдикции. 

Характеризовать право 

граждан и 

организаций на 

обращение в 

Конституционный суд 

РФ. Называть 

важнейшие стадии 

конституционного 

судопроизводства. 

На основе работы с 

документами и 

интернет-ресурсами 

анализировать 

структуру и содержание 

решений 

Конституционного суда 

РФ по конкретным 

обращениям граждан 

Практикум к главе VII 

«Процессуальное право» 

1 Решать учебно-познавательные задачи, 

выполнять познавательные и практические 

задания, защищать рефераты. Продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками в групповой 

работе и обсуждении результатов проектной 

работы по проблемам процессуального права 

Профессия — юрист 1 Юридическая 

деятельность как 

форма 

реализации права. 

Виды деятельности 

профессионального 

юриста. Основы 

этики 

профессионального 

юриста 

Характеризовать 

юридическую 

деятельность как форму 

выражения права. 

Высказывать 

аргументированное 

суждение о 

гуманистической 

сущности и значимости 

профессии юриста. 

Называть (перечислять) 

и пояснять на 

примерах виды 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Извлекать из различных 

источников социальную 

информацию об 

известных юристах 

прошлого и 

современности, 

использовать её 

для подготовки устного 

сообщения. 



На основе работы с 

документами называть 

(перечислять) 

юридические 

требования к 

профессиональной 

деятельности прокурора, 

адвоката, судьи, 

нотариуса. 

Компетентно исполнять в 

смоделированных 

жизненных ситуациях 

профессиональные роли 

юристов. 

Мотивировать 

собственную позицию 

относительно 

самоопределения в 

выборе юридической 

профессии. Оценивать 

роль юристов в решении 

общественных и 

государственных проблем 
ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО 

КУРСУ «ПРАВО» 

ЗА 11 КЛАСС  

1 Решать учебно-познавательные задачи, 

выполнять познавательные и практические 

задания, защищать рефераты. Продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками в групповой 

работе и обсуждении результатов проектной 

работы по проблемам курса «Право» в 11 классе 

Резерв 6 Повторительно-обобщающие уроки 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ: 

 

1Аннотация; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3.Содержание учебного предмета; 

4. Тематическое планирование; 

5. Список источников и литературы;  

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по праву 

10-11 класс 

 

Составитель: 

Тищенко Лидия Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 

Срок реализации рабочей программы: 2020-2021, 2021-2022 учебный год  

 

Рабочая программа составлена на основе требований:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. Среднее (полное) общее образование (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

3. Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (Приказ Министерства образования 

РФ от 30.06.1999 № 56);  

4. Кодификатора элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения единого государственного экзамена по обществознанию; 

5. Примерной программы по праву, ориентированной на Федеральный 

компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по праву (профильный уровень); 

6. Авторской программы А.И.Матвеева по праву, 10-11 классы 

(профильный уровень); Авторской программы по учебному курсу 

«Право», 10-11 классы (профильный уровень) под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук, Л.Н. Боголюбова; 

7. Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 



образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2018/2019 учебный год». 

Цели курса:  

1. Формирование углубленного интереса к праву; 

2. Создание основы для становления правовой компетенции 

обучающихся и оказание помощи в осознанном выборе модели 

дальнейшего профессионального образования; 

Задачи курса: 

1. Развитие личности, направленное на формирование правосознания 

и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание  себя, полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы ; 

2. Содействие развитию профессиональных  склонностей в 

ответственный период социального взросления человека, его 

познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения собственной 

позиции, способности к самоопределению и самореализации;   

3. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку.  

4. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и 

мировом нормативно- правовом материале, эффективной реализации 

прав и законных интересов; 

5. Ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями, моделями 

поведения в обществе и подготовки к продолжению социально-

гуманитарного образования в системе профессионального 

образования; 

6. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально – правовой сфере, учебных задач в образовательном 

процессе;  

7. Формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, оценке явлений и событий с точки зрения соответствия 

закону, к самостоятельности принятию решений;  

8. Воспитание правомерной реализации гражданской позиции и 

гражданской ответственности, уважения к праву, приверженности 



демократическим правовым принципам, культуры поведения в 

рамках общественных норм и правил; 

 

     В старшей школе право является важным компонентом социально-

гуманитарного образования личности и относится к числу приоритетных 

дисциплин, создающих  возможности правовой социализации подростков.  

     Учебный предмет на профильном уровне обеспечивает углубленное 

изучение основ юриспруденции в соответствии с современными 

требованиями высших учебных заведений оценки уровня подготовки 

выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим 

образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику 

осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в 

будущем;  

     Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность их 

изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор практических работ, выполняемых учениками.  

     Программа соответствует структуре учебников: 

1. Боголюбов, Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеева А. И. Право: учебник для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень. Под редакцией Л.Н.Боголюбова. -  Просвещение, Москва, 

2012; 

2. Боголюбов, Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеева А.И. Право: учебник для 

учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень. Под редакцией Л.Н.Боголюбова. -  Просвещение, Москва, 

2012; 

 

Раздел 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 направленность на разрешение юридических конфликтов в 

общественной и государственной жизни в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

 формирование ответственного отношения к изучению действующего 

законодательства РФ, психологической готовности обучающихся к 



саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию 

конституционных норм права; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; защиты личных прав и свобод, прав и свобод других 

участников образовательного процесса, общества и государства;  

 воспитание уважительного отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

 готовность к служению Отечеству, его защите, к исполнению иных 

конституционных обязанностей гражданина России; 

 сформированность экологического мышления, знание экологических 

прав, понимание 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, знание норм семейного права; 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УДД:  

Обучающиеся должны самостоятельно уметь:  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 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 (в том числе, 

быстрый поиск и анализ правовой информации, привлечение третьих 

лиц и обращение за помощью); 

Познавательные УДД:  
Обучающиеся должны научиться: 

  навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации,  

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу,  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы;  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 

 Коммуникативные УДД:  
Обучающиеся должны уметь: 

  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика),  

 координировать свои усилия с усилиями других, формулировать 

собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 задавать вопросы; 

  допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания (поиск 

и анализ правовой информации);  

 ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников (умение пользоваться специальной литературой);  

 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 (в том числе 



поиск информации в правовых базах (информационно-справочных 

системах);  

 определять назначение и функции различных социальных институтов 

(в том числе институтов гражданского общества и правового 

демократического государства);  

 владеть языковыми средствами – умением ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства (корректное использование правовой терминологии и 

юридико-технических норм как в устной речи, так и при подготовки 

текстов документов и проектов);  

 владеть 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 (развитие аналитических способностей, 

анализ и структурирование информации правового характера). 

 определять цели своего правового обучения, ставить и формулировать 

для себя близкие, средние и далекие перспективные задачи правового 

самообразования;  

 планировать пути достижения близких, средних и далеких 

перспективных целей правового самообразования в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

  соотносить свои близкие, средние и далекие перспективные цели 

правового самообразования с планируемыми результатами; 

 принимать решения в соответствии с действующим законодательством 

РФ;  

 юридически грамотно оценивать свои решения и деяния; 

 разрешать юридические конфликты на основе согласования мнений и 

учета интересов юридических и физических лиц; 

 юридически грамотно аргументировать и отстаивать свое мнение в 

формальных и неформальных группах;  

 сознательно организовать свою познавательную деятельность 

(установление юридических фактов, выдвижение версий, проверка 

версий, установления истины и построение системы доказательств); 

 комментировать личные, политические, экономические, социальные и 

культурные права и свободы гражданина РФ; 

 юридически грамотно анализировать конфликтные ситуации, выбирать 

адекватные способы разрешения юридических конфликтов и модели 

поведения в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 овладеть различными способами защиты своих прав и свобод; 

 вести поиск конституционных норм права, анализ и отбор информации 

в целях разрешения юридических конфликтов; 

 юридически грамотно выражать свои мысли и способности признать 

права и свободы другого человека и его право на иное мнение, право на 

защиту всеми способами, не запрещенными законами РФ; 



 сформировать умения самостоятельно взаимодействовать с 

правоохранительными органами, играть различные социальные роли 

при разрешении юридических конфликтов;  

Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  

 характеризовать:   

 формы (источники) права, субъектов права;  

 виды судопроизводства;  

 основания и порядок назначения наказания; полномочия органов 

внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека;  

 объекты гражданского оборота; 

  организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

 отдельные виды гражданско-правовых договоров;  

 право как элемент культуры общества;  

 систему законодательства;  

 основные отрасли права;  

 систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты;  

 избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти;  

 порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-

правовых споров;  

 порядок заключения и расторжения трудовых договоров;  

 формы социальной защиты и социального обеспечения;  

 применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов;  

 понимать роль государства и действующего законодательства РФ в 

обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

Обучающийся получит возможность научиться:   

 поиску, анализу, интерпретации и использованию правовой 

информации;  

 анализу текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; изложению и аргументации 

собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права;  

 применению правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществлению учебных исследований и проектов по правовой 

тематике;  



 изложению и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

 

Обучающийся будет знать/понимать; 

 происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

           механизм правового регулирования;  

  содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;  

 содержание прав, свобод, обязанностей и ответственности гражданина 

как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента);  

 особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом; 

  понятие государства, его функции, механизме и формы; 

  понятие права, источники и нормы права, законности, 

правоотношения;  

  роль и значение права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества;  

  основные правовые принципы, действующие в демократическом 

обществе;  

  систему и структуру права, правоотношений, правонарушений и 

юридической ответственности;  

  российскую правовую систему, особенности её развития; 

  соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав;  

 основное содержание Конституции Российской Федерации как 

основного законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации;  

 общие принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

  сущность и содержание конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного видов судопроизводства, правил 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

  основы административного, гражданского, семейного, трудового, 

уголовного права;  

 формы реализации права; 

 специфику основных юридических профессий; 

 сформированность убеждения в необходимости изучать законы и 

подзаконные нормативно-правовые акты, федеральные 

конституционные законы РФ, федеральные законы РФ, федеральные 



текущие законы РФ, федеральные кодифицированные законы РФ, 

федеральные комплексные законы РФ и подзаконные нормативно-

правовые акты РФ; 

 понимание личной и общественной значимости современной правовой 

культуры для выполнения основных социальных ролей в рамках 

закона; 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

10 класс 

 (70 часов) 

Введение. (1 час). 

Тема 1. Содержание и задачи курса «Право» в средней школе. (1час). 

 Глава 1. Право и государство (12 часов) 

Тема 2. Происхождение права и государства. Возникновение и развитие 

права. Происхождение государства. (2 часа). 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к изучению действующего 

законодательства РФ, психологической готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию 

конституционных норм права; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 понятия: норма, социальная норма, синкретическая система норм, 

обычай, ритуал, обряд, табу, обычное право, присваивающее и 

производящее хозяйство, геронтократия, публичная власть;  

 основные положения урока; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять теории происхождение государства и права; 

 называть основные положения теории происхождения государства и 

права; 

 самостоятельно работать с текстом учебника и документами; 



 аргументировано высказывать свою точку зрения; 

Тема 3. Сущность права. Понятие права. Различные подходы к пониманию 

права. Место права в системе социального регулирования. Основные 

функции права. Механизм правового регулирования. Эффективность права. 

(2 часа).  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к изучению действующего 

законодательства РФ, психологической готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию 

конституционных норм права; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 понятия: право, закон, социальное назначение права, правовая идея, 

правовое государство, правовые институты и ценности, система 

правовых учреждений; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать различные точки зрения в понимании права,  

 роль важнейших функций права; 

 механизм правового регулирования; 

 систематизировать и критически оценивать информацию;  

 отвечать на вопросы, решать проблемные задания; 

Тема 4. Сущность государства. Государство как публичная политическая 

власть. Признаки государства. Деятельность государства как способ 

осуществления публичной власти. Государственный суверенитет. 

Взаимосвязь права и государства. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  



 определение собственной точки зрения и позиции;  

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: государство, законодательство, публичная власть, элитарные 

группы, государственное управление, государственный аппарат, 

государственный суверенитет, механизм государственной власти;  

 механизм правового регулирования.  

 раскрывать на конкретных примерах признаки государства; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать различные подходы к пониманию государства; 

 называть признаки государства. Объяснять взаимосвязь государства и 

права; 

 классифицировать и группировать информацию; 

Тема 5. Формы государства. Понятие формы государства. Форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим. (2 

часа).  

Личностные результаты: 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных 

социальных ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в 

формальных группах с учетом экономических, политических и 

правовых условий развития общества в РФ;  

 определять собственную точку зрения и позицию;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: форма государства, форма правления, форма 

государственного устройства, форма политического режима, 

монархия, республика, абсолютная монархия, парламентская 

монархия, парламентская республика, президентская республика, 

унитарное государство, федерация, конфедерация, демократия, 

тоталитарный режим, авторитарный режим; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 



 сравнивать формы правления, формы государственного устройства, 

политические режимы;   

 систематизировать информацию;  

 устанавливать взаимосвязи, аргументировано высказывать свою 

позицию; 

  обобщать информацию; 

 составлять таблицу, делать выводы; 

 Тема 6.  Функции государства. Понятие, классификация функций 

государства. Внутренние и внешние функции государства. (2 часа). 

 Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: функции государства, внутренние и внешние функции 

государства; 

 основные подходы к классификации функций государства; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 характеризовать функции государства и приводить примеры функций 

государства; 

 высказывать собственную точку зрения на проблему классификации 

функций государства; 

 анализировать и критически оценивать информацию, делать выводы и 

обобщения;  

 сравнивать факты и явления внешней и внутренней функций 

государства; 

 аргументировать свою точку зрения;  



Тема 7. Гражданское общество.  Понятие гражданского общества. 

Элементы гражданского общества. Взаимодействие гражданского общества, 

права и государства. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 определение собственной точки зрения и позиции;  

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения урока; 

 понятия: гражданское общество, местное самоуправление, правовое 

государство, общественные объединения. 

 называть условия формирования гражданского общества; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 раскрывать взаимосвязь гражданского общества, права, государства; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 сравнивать факты, явления и понятия; 

Тема 8.  Повторение. Глава 1. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 



 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения теории государства и права; 

 понятия: государство, публичная власть, гражданское общество, 

теорию происхождения государства, функции государства, формы 

государственного устройства, классификацию функций государства, 

основные элементы гражданского общества 

 

 Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять понятия: право, уметь анализировать, делать выводы о 

вариантах современного понимания права, отвечать на вопросы. 

 характеризовать теории возникновения государства и права; 

 высказывать свою точку зрения на проблему возникновения права и 

государства; 

  работать с текстом учебника, выделять главное;  

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

Глава  2. Форма и структура права (8 часов). 

Тема 9. Право в системе социальных норм. Право и основные теории его 

понимания. Право и мораль. Право и другие социальные регуляторы. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 Предметные результаты: 



Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока;  

 понятия: норма, технические нормы, социальные нормы, моральные 

нормы, нормативная оформленность права, правовой и неправовой 

обычай.  

 понимать: зависимости уровня развития норм от уровня развития 

социально-экономического строя; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 называть социальные нормы, их признаки; 

 классифицировать и группировать социальные нормы; 

 составлять сравнительную таблицу и делать выводы; 

 определять свое отношение к изучаемой проблеме; 

Тема 10. Нормы права. Правовая норма: понятие, признаки, структура. 

Виды правовых норм. (2 часа). 

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: норма права, гипотеза, диспозиция, санкция; 

 называть признаки нормы права, элементы структура правовой нормы; 

 виды правовых норм; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять содержание основных понятий темы; 

 характеризовать основные элементы структуры правовой нормы; 



 классифицировать и группировать виды правовых норм; 

 представлять классификацию видов правовых норм в таблице; 

 делать обобщения и выводы; 

 выявлять отличие правовых норм от других норм 

Тема 11. Источники (формы) права. Понятие источник права. Виды 

источников (форм) права. Закон и подзаконный акт. Действие права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц.  (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: источник права, правовой обычай, обычай делового оборота, 

судебный прецедент, нормативно-правовой акт, закон, подзаконный 

акт; 

 понимать роль источников права в формировании современной 

системы права; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать источники права; 

  характеризовать их особенности; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 отвечать на вопросы, решать проблемные задачи; 

Тема 12. Система права. Понятие системы права. Структура системы права. 

Основные отрасли права. Институты права. Методы правового 

регулирования. (1 час).  

Личностные результаты: 



 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: система права, отрасль права, материальное и 

процессуальное право, правовое регулирование, частное и публичное 

право, императивный и диспозитивный методы правового 

регулирования, система законодательства; 

 понимать основные положения темы урока; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно работать с текстом учебника и документами, обобщать 

материал и делать выводы; 

 классифицировать и группировать информацию в виде схем и таблицы; 

  высказывать свою позицию по проблемным вопросам темы; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

Тема 13.  Правовые системы современности. Правовые системы и их 

развитие. Виды правовых систем. Романо-германская, англосаксонская, 

мусульманская, социалистическая правовые системы. Элементы не основных 

правовых систем современности. Особенности российской системы права. (1 

час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 



 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения темы урока; 

 понятия: правовая система, рецепция права, право справедливости, 

сунна, иджма, правовая семья, прецедентное право; 

 понимать отличия правовых систем друг от друга; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать особенности правовых систем, сравнивать их; 

 классифицировать и группировать информацию; 

 составлять презентации по изучаемой теме; 

 определять свое отношение к изучаемой проблеме; 

Тема 14. Повторение. Глава 2. (1 час). 

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

  определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения изучаемой темы; 

 понятия: норма, право, мораль, социальные нормы, основные виды 

правовых норм, основные источники права, основные виды 

нормативно-правовых актов, система права, отрасль права, институт 

права, виды права, правовое регулирование, методы правового 

регулирования, система законодательства; 

 понимать роль правовой нормы в системе права; 

 понимать содержание системы права и ее особенности; 



Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать источники права древности, средневековья, нового 

времени; 

  характеризовать особенности развития российского права на 

определенных этапах, важнейшие памятники государственно-правовой 

мысли Руси-России; 

 характеризовать основные структурные элементы системы права, 

основные методы правового регулирования; 

 самостоятельно работать с текстом правовых документов, делать 

выводы; 

 сравнивать факты, явления и понятия;  

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Глава 3. Правотворчество и правореализация. (17 часов) 

Тема 15. Правотворчество. Правотворчество и формирование права. 

Признаки и виды правотворческой деятельности. Стадии правотворческого 

процесса. Юридическая техника. (2 час). 

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы;  

 понятия: правотворчество, законотворчество, делегированное 

правотворчество, правотворческая деятельность, законодательная 

инициатива, реквизиты документов, парламентское слушание, 

законодательная техника; 

Метапредметные результаты: 



Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать законодательный процесс; 

 объяснять суть требований к юридической технике; 

 характеризовать принципы и виды правотворческой деятельности 

государства; 

 раскрывать содержание основных этапов(стадий) правотворческого 

процесс; 

 уметь классифицировать и группировать факты, представлять 

результаты анализа в таблице; 

 сравнивать явления, факты, понятия; 

Тема 16. Реализация и толкование права.  Понятие реализация права, 

толкование права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование, применение. Общие правила применения права. Применение 

права как особая форма реализации права. Акты применения права.  

Толкование права: понятие, виды. Способы и приемы толкования права. 

Правоприменительная практика. Правопорядок. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока; 

 понятия: реализация права, акт применения права, коллизия, 

толкование права, реализация права, казус, доктрина, 

правоприменительная практика; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 объяснять толкование терминов и понятий по теме; 



 характеризовать формы реализации права; 

 самостоятельно работать с текстом учебника, классифицировать и 

группировать информацию, представлять ее в форме схемы и таблицы; 

 аргументировать свою точку зрения, приводить примеры и 

доказательства;  

 сравнивать норму права и правоприменительный акт, различные виды 

толкования; 

 приводить примеры проявления различных форм реализации права в 

повседневной жизни 

 называть формы реализации права.  

 характеризовать особенности правоприменительной деятельности, ее 

стадии. 

Тема 17. Правовые отношения. Понятие правоотношений. Структура 

правоотношений и их виды. Содержание правоотношений. Субъекты и 

объекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Юридические факты. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры;  

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения темы урока; 

 понятия: правоотношения, юридические факты, юридические 

действия, юридические события, правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность, субъект права, объект правоотношений, 

субъективное право, юридическая обязанность; 

  особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом 



Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 называть условия возникновения правоотношений; 

 приводить примеры правоотношений, юридических фактов; 

 выделять главное, выявлять отличия и особенности; 

 раскрывать содержание правоспособности и дееспособности; 

 выделять основные элементы правоотношений; 

 определять свое отношение к проблеме правоотношений, приводить 

примеры; 

 вести поиск необходимой информации, представлять результаты 

поиска в форме презентации; 

Тема 18. Законность и правопорядок. Понятие «законность». Принципы 

законности. Законность и целесообразность. Правовой порядок 

(правопорядок). Гарантии законности и правопорядка. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: законность, правопорядок, гарантии законности, 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 называть гарантии законности, раскрывать их взаимосвязь; 

 приводить примеры нарушения законности и правопорядка; 

 характеризовать принципы законности; 

 сравнивать факты, явления и понятия; 



 устанавливать причинно-следственные связи между законностью и 

правопорядком; 

 работать с различными источниками информации по теме; 

Тема 19. Механизмы правового регулирования. Виды и средства 

правового регулирования. Понятие механизма правового регулирования. 

Элементы правового регулирования. Правомерное поведение. 

Эффективность права. Эффективные законы. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 виды и средства правового регулирования; 

 элементы механизма правового регулирования; 

 понятия: правовое регулирование, механизм правового 

регулирования, правовые средства, правомерное поведение, 

неправомерное поведение, эффектиные законы, эффективность права, 

действия, бездействие, акт реализации права; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять механизм правового регулирования, раскрывать его 

принципы;  

 называть элементы и характеризовать стадии механизма правового 

регулирования;  

 раскрывать мотивы правомерного поведения; 

 приводить примеры необходимого и желательного правомерного 

поведения; 

 выделять главное, делать выводы; 



 ставить цели и реализовывать их в процессе изучения темы; 

Тема 20. Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. 

Структура правосознания: правовая идеология и правовая психология.  

Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 понятия: правовое сознание, правовая идеология, правовая 

психология, правовая культура, правовой нигилизм, правовое 

воспитание; 

 понимать, в чем проявляется эффективность правового регулирования 

общественных отношений; 

 отличия правомерного и неправомерного поведения;  

 иметь представление о классификации правосознания, типах 

правосознания; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 добывать дополнительную информацию, представлять ее в виде 

презентаций по теме; 

  характеризовать элементы структуры правосознания; 

  раскрывать взаимосвязь права и правосознания; 

 самостоятельно работать с текстом учебника и правовым документами; 

 делать выводы и отвечать на вопросы; 

 группировать материал и представлять его в сравнительной таблице; 

Тема 21. Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и 

виды правонарушений. Причины правонарушений. Меры борьбы с 



правонарушениями. Юридический конфликт. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока; 

 понятия: правонарушение, преступление, проступок, юридическая 

ответственность, презумпция невиновности, срок давности; 

 классификацию правонарушений;  

 возможности предупреждения, устранения причин и условий, 

порождающих вредные и опасные для общества деяния; 

 понимать психологию правонарушителя; 

 понимать влияние социальных явлений на появление правонарушений; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 раскрывать причины правонарушений; 

 классифицировать виды правонарушений, представлять их в виде 

схемы; 

 понимать причины юридического конфликта, ступени его 

урегулирования; 

 характеризовать основные виды юридической ответственности; 

 обобщать материал, приводить примеры юридического конфликта; 

Тема 22. Преступление и наказание. Понятие преступление. Отличия 

преступности от проступка. Преступность в современной России.  Типы 

(категории) преступников. Организованная преступность. Терроризм. Борьба 



с преступностью. Наказания за преступления. Правоохранительные 

учреждения. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

 воспитание уважительного отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения темы урока; 

 понятия: преступление, проступок, преступность, организованная 

преступность, наказание, терроризм, общественные организации, 

государственные органы, крайняя необходимость, необходимая 

оборона, вина, прямой и косвенный умысел, неосторожность, вина; 

 обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 сравнивать преступление и проступок, называть признаки 

преступления;  

 характеризовать полномочия правоохранительных органов; 

 использовать приобретенные знания и умения для определения 

способов защиты нарушенных прав, обращения в надлежащие органы 

за квалифицированной помощью, выбора соответствующих закону 

форм поведения; 

Тема 23. Повторение. Глава 3. (1 час).  

Личностные результаты: 



 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 Основные положения темы главы 3. 

 понятия: правотворчество, принципы и виды правотворческой 

деятельности государства, стадии правотворческого процесса, формы 

реализации права, правоспособность и дееспособность, юридический 

акт, основные принципы законности; 

 понятия: система права, отрасль права, институт права, виды права, 

правовое регулирование, методы правового регулирования, система 

законодательства;  

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать основные структурные элементы системы права, 

основные методы правового регулирования; 

 определять свое отношение к изучаемым проблемам, делать выводы, 

обобщать материал;  

 анализировать и информацию по теме, представлять ее в виде таблиц и 

схем; 

 устанавливать причинно-следственные связи между элементами темы; 

 аргументировать свою точку зрения и приводить доказательства;  

Глава 4.  Право и личность (9 часов). 

Тема 24. Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и 

сущность прав и свобод человека. Становление и развитие идей о правах 

человека. Структура прав человека. Поколения прав человека. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 



 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 воспитание уважительного отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности;  

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: естественные права человека, поколения прав.  

 иметь представление о развитии идей о правах человека.  

 классификацию прав человека.  

 содержание статей о правах и свободах человека; 

 понимать цели ограничения прав и свобод человека; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 сравнивать факты, явления и процессы; 

 выявлять отличия и общие черты; 

 определять свое отношение к проблеме прав человека в РФ; 

 классифицировать систему прав человека, категории и поколения прав, 

составлять сравнительную таблицу, давать характеристику системе 

прав; 

 сравнивать понятия права человека и права гражданина, делать 

выводы; 

 систематизировать информацию, выделять главное; 

Тема 25. Правовой статус человека и гражданина. Понятие и элементы 

правового статуса. Права человека и гражданина. Основания ограничения 

прав и свобод человека и гражданина. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 



 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 воспитание уважительного отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности;  

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 понятия: правовой статус, лицо без гражданства, субъективные права 

и обязанности, общий правовой статус, специальный правовой статус. 

 Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 называть элементы, составляющие статус человека и гражданина, 

понимать их взаимосвязь;  

 объяснять разницу между правами человека и правами гражданина; 

 работать с текстом учебника и правого документа, делать обобщения 

материала и выводы по проблеме;  

 высказывать свое отношение к проблеме прав и свобод человека и 

гражданина; 

 приводить примеры прав и свобод, подтверждая их примерами   

практической жизни; 

 объяснять взаимосвязь прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; 

Тема 26. Юридические механизмы защиты прав человека в Российской 

Федерации. Понятие юридического механизма защиты прав человека. 

Система органов защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Юридические гарантии защиты прав человека. Защита прав и 

свобод человека всеми способами, не запрещенными законом. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 



 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 воспитание уважительного отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: юридический механизм защиты прав, правосудие, суды 

общей юрисдикции, судебная инстанция, апелляция, кассация, мировой 

суд, исковое заявление, истец, ответчик, уполномоченный по правам 

человека, прокуратура, адвокатура; 

 основные положения темы урока; 

 содержание механизма защиты прав человека и гражданина; 

 Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать механизм реализации и защиты прав и свобод 

человека.  

 различать полномочия прокуратуры, адвокатуры, судов; 

 защищать свои права и свободы на основе полученных знаний по 

праву; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 анализировать свое поведение в соответствии с правами и 

обязанностями, закрепленными в Конституции РФ; 

 работать с текстами правовых документов, самостоятельно извлекать 

из них необходимую информацию; 

 составлять презентации по заданной теме; 

Тема 27. Международная защита прав человека. Международные 

документы о защите прав человека. Всеобщая Декларация прав человека. 

Устав ООН. Международный Билль о правах человека. Контрольные органы, 

учрежденные международными конвенциями по правам человека. Роль и 

компетенция главных и вспомогательных органов ООН в области прав 



человека. Деятельность региональных организаций в области прав человека. 

(2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

  осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения темы урока; 

 понятия: международное право, ООН, Совет Европы, ОБСЕ, МГП; 

 содержание международных документов по защите прав человека; 

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

 понимать роль международных защитных организаций в защите прав 

человека; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 составлять схемы прохождения индивидуальной жалобы до того, как 

она попадет в Европейский Суд по правам человека; 

 ориентироваться в международных правовых документах по правам 

человека;  

 применять полученные знания для защиты своих прав и свобод на 

основе международного права; 

 работать с текстами правовых документов, делать обобщения и 

анализировать их содержание;  

 составлять схемы и таблицы, представлять сгруппированный в них 

материал для обсуждения в классе; 

Тема 28. Повторение. Глава 4. (1 час).  



Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры и 

правого сознания; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 понятия: правовое сознание, правовая идеология, правовая 

психология, правовая культура, правовая культура личности и 

общества, современная правовая культура, правовой нигилизм, 

правовое воспитание.  

 иметь представление о классификации правосознания, типы 

правосознания; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 характеризовать элементы структуры правосознания; 

 раскрывать взаимосвязь права и правосознания;  

 систематизировать информацию, полученную из различных 

источников; 

 выбирать формы представления полученной информации; 

 использовать полученные знания в практической жизни; 

Глава 5. Основы Конституционного права Российской Федерации. 

 (16 часов). 

Тема 29. Конституционное право Российской Федерации. Понятие 

конституционное право. Предмет конституционного права. Методы 

правового регулирования Конституционного права. Конституционное право, 

как отрасль юридической науки. Учение о Конституции. Верховенство 

Конституции в Российской Федерации. (2 часа).  



Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 роль и значение права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества;  

  основные правовые принципы, действующие в демократическом 

обществе;  

  систему и структуру права, правоотношений, правонарушений и 

юридической ответственности;  

  российскую правовую систему, особенности её развития; 

  соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав;  

 понятия: конституция, конституционное право, учение о 

конституции; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 характеризовать особенности общественных отношений, регулируемых 

конституционным правом; 

  называть и характеризовать основные юридические признаки 

Конституции;  

 называть даты принятых в нашей стране конституций, характеризовать 

их особенности; 

Тема 30. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие конституционного строя. Человек, его права и свободы  - высшая 

ценность. Основы экономического строя РФ. Основы политической системы. 



Народовластие. Федеративное устройство Российской Федерации. Основы 

социальной системы РФ. (2 часа). 

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: конституционный строй, лицензия, демократическое 

государство, принцип разделения властей, светское государство, 

социальное государство. 

 понимать роль государства и действующего законодательства РФ в 

обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

 Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов;  

 вести поиск, анализировать и  интерпретировать для  использования 

правовую информацию;  

 анализировать тексты законодательных актов, норм права с точки 

зрения конкретных условий их реализации; изложению и аргументации 

собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права;  

 применять правила (нормы) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществлять учебные исследования и проекты;  

 излагать и аргументировать собственные суждения о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  



 

Тема 31. Система органов государственной власти Российской 

Федерации. Понятие органа государственной власти. Признаки 

государственного органа. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное собрание 

Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная 

система Российской Федерации. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока; 

  понятия и термины урока: орган государственной власти, 

компетенция Федеральное собрание, правительство, Президент РФ, 

суды; 

 полномочия органов государственной власти РФ;  

 полномочия Президента РФ. 

 структуру и особенности системы конституционного строя РФ; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 объяснять понятия;  

 характеризовать основные органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти; 

  полномочия Президента РФ; 



 составить схему «Органы государственной власти РФ»; 

 определять свое отношения к структуре органов государственного 

строя РФ, извлекать материал об их компетенциях из конституции РФ 

и других правовых документах; 

 комментировать основные положения Конституции РФ по проблеме; 

осуществлять учебные исследования и проекты;  

 излагать и аргументировать собственные суждения о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

 осуществлять учебные исследования и проекты;  

 

Тема 32. Система конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации. Конституционный статус личности. Конституционные права и 

свободы. Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции формирование 

информационной, правовой и коммуникативной компетентности;  

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 понятия: конституционный статус, права и свободы личности, 

конституционные обязанности, альтернативная гражданская служба.  

 конституционные права и обязанности граждан РФ; 

 понимать взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей 

гражданина РФ; 

 необходимость исполнять обязанности в соответствии с Конституцией 

РФ; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 



 характеризовать конституционный статус гражданина РФ; 

 работать с текстом учебника и правовыми документами, делать 

выводы; 

 классифицировать виды конституционных прав и свобод; 

 сравнивать факты, явления и события; 

 критически оценивать полученную в различных источниках 

информацию; 

 использовать полученные знания для определения своих прав и свобод; 

Тема 33. Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. 

Понятие гражданство, его специфика. Гражданин. Приобретение и утрата 

гражданства. Выход из гражданства. Многогражданство и безгражданство. 

Двойное гражданство в РФ. Граждане иностранных государств. Иностранцы, 

беженцы, бапатриды. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 определение собственной точки зрения и позиции; формирование 

информационной, правовой и коммуникативной компетентности;  

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока; 

 понятия: гражданство, натурализация, лица без гражданства, 

бипатрид, иностранцы, беженцы, двойное гражданство, 

многогражданство, безгражданство, бапатриды; 

 порядок приобретения и прекращения гражданства, называть органы, 

решающие вопросы о гражданстве; 

 порядок приобретения гражданства и его утрату детьми; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять основные положения темы; 



 называть и характеризовать условия приобретения и утраты 

гражданства; 

 характеризовать особенности двойного гражданства в РФ; 

 работать с текстом ФЗ «О гражданстве РФ», анализировать его 

основные положения; 

 вести поиск информации в других источниках, представлять 

результаты поиска в различных схемах и таблицах; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 сравнивать факты, явления, понятия; 

 применять полученные знания в своей практической деятельности, 

приводить примеры; 

Тема 34. Избирательное право. Разновидности выборов в Российской 

Федерации. Понятие и сущность избирательного права. Принципы 

проведения выборов в РФ. Избирательная система. Виды избирательных 

систем. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока; 

 понятия: избирательная система, активное избирательное право, 

пассивное избирательное право, ценз, прямые выборы, тайное 

голосование, референдум;  

 виды избирательных систем; 

 принципы избирательного права в РФ; 

 особенности избирательной системы в РФ;  



Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять ответственность гражданина как избирателя, смысл 

принципов российской избирательной системы;  

 работать с текстом нормативно-правых актов по избирательному 

праву, выделять основные положения и делать выводы; 

 анализировать материал темы, проводить его классификацию и 

группировать факты в виде таблицы; 

 приводить примеры развития избирательно права в РФ; 

Тема 35. Избирательный процесс. Понятие избирательный процесс. Стадии 

избирательного процесса. Избирательная кампания. Образование 

избирательных округов и избирательных участков. Выдвижение и 

регистрация кандидатов в депутаты. Предвыборная агитация. Голосование и 

результаты голосования. Финансирование выборов. Ответственность за 

нарушения законодательства о выборах. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ; 

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы урока; 

 общие правила проведения выборов;  

 стадии избирательного процесса и избирательной кампании; 

 понимать ответственность за нарушение избирательного 

законодательства;  



 понятия: избиратели, избирательный процесс, избирательная 

кампания, избирательные округа, избирательный участок, 

избирательная кампания, голосование; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 составлять схемы стадий избирательного процесса; 

 называть стадии избирательного процесса, характеризовать их; 

 объяснять содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как избирателя; 

 классифицировать и группировать материал, представлять его в виде 

таблицы или схемы; 

 отвечать на вопросы, делать выводы; 

 характеризовать свое положение как избирателя; 

 применять знания в практической деятельности; 

Тема 36. Повторение. Глава 5. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения, понятия темы; 

 понятия: конституционное право, верховенство Конституции, 

суверенность, гражданство, федеративность, основные виды 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, Конституция 

и Конституционное право, федерация, республика, принцип разделения 

властей, социальное государство:  



 понятия: гражданство, натурализация, двойное гражданство, апатрид, 

бипатрид, иностранцы, беженцы избирательная система, активное и 

пассивное избирательное право, ценз, прямые выборы, тайное 

голосование референдум; 

 общие правила проведения выборов; 

 порядок приобретения и прекращения гражданства, называть органы, 

решающие вопрос о гражданстве;  

 иметь представление о стадиях избирательного процесса; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 выделять понятие и признаки государственного органа, давать 

классификацию полномочий Президента, Парламента, 

правоохранительных органов власти; 

 характеризовать особенности общественных отношений, регулируемые 

конституционным правом. 

 анализировать структуру Конституции РФ 1993 года; 

 анализировать права и обязанности гражданина; 

 делать выводы, отвечать на вопросы; 

 работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения познавательных задач; 

 объяснять ответственность гражданина как избирателя; 

Тема 37. Итоговое повторение. (2 часа).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных 

социальных ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в 

формальных группах с учетом экономических, политических и 

правовых условий развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 осознание необходимости использовании полученных знаний для 

реализации, защиты своих прав и свобод;  

 воспитание уважительного отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности;  



Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 знать основные понятия курса; 

 основные теоретические положения курса права в 10 классе; 

 Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать основные нормативные документы;  

 моделировать и анализировать ситуации по темам курса; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 критически оценивать информацию;  

 выбирать необходимый материал для аргументации своей точки зрения 

и выбора жизненной позиции; 

 объяснять термины и понятия, делать выводы и обобщения; 

Итого: 70 часов в 10 классе. (35 недель, 2 часа в неделю) 

 

11 класс 

70 часов 

ВВЕДЕНИЕ. (1 час). 

 Тема 1. Вводный урок. Задачи и содержание курса 

права в 11 классе. (1час) 

ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.  (19 часов). 

Тема 2. Гражданское право как отрасль права. (2 

часа). 

Понятие гражданского права. Предмет и методы 

гражданского права. Функции, цели и принципы 

гражданского права. Гражданское 

законодательство. 

Тема 3. Гражданско-правовые отношения. (2 

часа). 

Понятие гражданско-правовых отношений. Место 

гражданско-правовых отношений в системе 

общественных отношений. Виды гражданско-

правовых отношений. Возникновение и 



прекращение гражданско-правовых отношений. 

Содержание гражданско-правовых отношений 

Тема 4. Субъекты гражданского права.  (2 часа). 

Субъекты, объекты, Понятие и виды субъектов 

гражданского права. Физические лица. 

Юридические лица, виды юридических лиц. 

Публично-правовые образования. 

Тема 5. Предпринимательская деятельность и 

ее регламентация. (2 часа). 

Понятие предпринимательства. Организационно-

правовые формы предпринимательства. Правовые 

средства государственного регулирования 

экономики и предпринимательства.  

Тема 6. Сделки в гражданском праве. (3 часа).  

Понятие сделки. Виды сделок. Формы сделок. 

Условия действительности и недействительности 

сделок. Последствия недействительности сделок. 

Тема 7. Гражданско-правовой договор. (3 часа). 

Понятие и значение договора. Заключение 

договора. Исполнение договора. Обеспечение 

исполнения договора. Отдельные виды договоров.  

Тема 8. Защита гражданских прав и 

ответственности в гражданском праве. (2 часа).   

Формы и способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Понятие и признаки 

гражданско-правовой ответственности. Условия 

привлечения к ответственности в гражданском 

праве. Ответственность без учета вины. 

 Тема 9. Повторение. Глава 1. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  



 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 знать основные положения, терминологию урока; 

  понятия: публичное право, частное право, правоспособность и 

дееспособность, гражданское право, сделка, договор, личные 

неимущественные права, физическое лицо и юридическое лицо; 

 виды сделок, отличие сделки от гражданско-правового договора;  

 нормативно-правовые основы предпринимательской деятельности; 

 наследование и его особенности; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь:  

 анализировать, объяснять свое отношение к нормам гражданского 

права; 

 выявлять отличия и особенности гражданско-правовых отношений; 

 анализировать обобщать информацию выделять главное; 

 добывать и критически оценивать информацию  

 выделять цели и особенности видов гражданско-правовой 

деятельности.  

 систематизировать информацию, сравнивать, устанавливать 

взаимосвязи, аргументировано высказывать свою позицию,  

 классифицировать и группировать информацию,  

 высказывать свою точку зрения по проблемным вопросам темы; 

 решать познавательные задачи  

 делать выводы об объектах гражданских правоотношений, 

 характеризовать виды гражданской ответственности 

ГЛАВА 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. (4 часа). 

Тема 10. Семейное право, как отрасль. (1 час).  

Предмет и особенности семейного права. 

Юридические понятия семьи и брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный 

договор (контракт). 

Тема 11. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. (2 часа). 



Правоотношения родителей и детей. Лишение, 

ограничение и восстановление родительских прав. 

Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Тема 12. Повторение. Глава 2. (1час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения урока 

 понятия: брак, брачный контракт (договор), права и обязанности 

членов семьи, родители, дети, супруги, семья, опека, попечительство, 

приемная семья, алименты;  

 правила вступления в брак, расторжение брака; 

 права и обязанности супругов, детей и родителей; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 обобщать информацию, устанавливать причинно-следственные связи,  

 выделять главное, группировать информацию, 

 критически оценивать информацию, 

 сравнивать факты, явления и понятия;  

 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы,  

 работать с текстом учебника,  

 используя раннее изученный материал, высказывать своё мнение; 

 использовать полученные знания при решении познавательных задач; 

ГЛАВА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. (11 часов). 



Тема 13. Трудовые правоотношения. (2 часа).  

Самостоятельный и наемный труд. Понятие 

трудовых отношений. Работник и работодатель: 

правовой статус. Социальное партнерство в сфере 

труда.  

Тема 14. Трудоустройство и занятость. (2 часа).  

Трудовой договор Порядок заключения и 

расторжения трудового договора. Рабочее время и 

время отдыха. Заработная плата. 

Тема 15. Дисциплина труда. (2 часа). 

Правила внутреннего распорядка. Поощрения за 

успехи. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность сторон трудового 

договора. 

Тема 16. Защита трудовых прав работников. (2 

часа). 

ТК РФ о защите трудовых прав. Охрана труда. 

Защита трудовых прав и законных интересов 

работников профессиональными союзами. 

Трудовые споры и порядок их рассмотрения и 

разрешения.  

Тема 17. Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения.  (2 часа). 

Понятие права социальной защиты и обеспечения. 

Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и 

пособия. Понятие и виды трудового (страхового) 

стажа.  

Тема 18. Повторение. Глава 3. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных 

социальных ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в 

формальных группах с учетом экономических, политических и 

правовых условий развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 



 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы; 

 понятия: трудовое право, трудовые правоотношения, работник, 

работодатель, трудовой договор, контракт, социальное партнерство, 

заработная плата, коллективный договор, пенсия, трудовой стаж; 

 порядок заключения и расторжения трудового договора; 

 как рассчитывается трудовой стаж, что в него должно быть включено; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 выделять главное, классифицировать информацию, действовать в 

рамках трудового закона;  

 преобразовать информацию, составлять таблицу видов прав и 

обязанностей работника и работодателя, представлять ее в различных 

формах; 

 аргументировано высказывать свою позицию;  

 систематизировать информацию, обобщать, выделять главное;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 характеризовать основные черты, порядок заключения и расторжения 

трудового договора, порядок рассмотрения споров в сфере трудовых 

отношений; 

 приводить примеры в сфере трудовых отношений; 

 работать с текстом учебника, выделять главное; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

ГЛАВА 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. (7 

часов). 

Тема 19. Административные правоотношения. 

(2 часа). 

Административно-правовые отношения. Субъекты 

административного права. Органы исполнительной 

власти. Государственные служащие. 



Тема 20. Административно-правовой статус 

гражданина. (2 часа). 

Понятие административно-правового статуса 

гражданина. Права граждан как элементы 

административно-правового статуса.  Юридические 

гарантии защиты прав гражданина. 

Тема 21. Административные правонарушения. (2 

часа). 

Признаки административного правонарушения. 

Виды административных наказаний. Производство 

по административным правонарушениям.  

 Тема 22. Повторение. Глава 4. (1 час). 

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения темы; 

 понятия: административное право, исполнительное право, виды 

административно-правовых отношений, административные 

правонарушения, государственные служащие;  

 признаки административного правонарушения; 

 виды административных наказаний; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 

 высказывать свою точку зрения или обосновывать известную; 



 самостоятельно работать с текстом учебника и документами, обобщать 

материал 

 представлять изученный материал в форме презентаций; 

 классифицировать и группировать информацию, составлять таблицу, 

делать пояснения к ней; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 использовать полученные знания для анализа своего поведения; 

 

ГЛАВА 5. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. (7 часов). 

Тема 23. Уголовный закон. (2 часа).  

Понятие уголовного права. Основные принципы 

применения уголовного права. Действие 

уголовного права во времени. Действие уголовного 

права в пространстве.  

Тема 24. Преступления.  (2 часа).  

Понятие и состав преступления. Формы вины. 

Основные стадии преступления.  

Тема 25. Наказание.  (2 часа).  

Исторические корни наказания. Цели наказания. 

Виды наказания. Смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. Освобождение от уголовной 

ответственности.  

Тема 26. Повторение. Глава 5. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  



 основные положения урока 

 понятия: преступление, презумпция невиновности, состояние 

аффекта, смягчающее и отягчающее обстоятельство, преступность, 

терроризм, организованная преступность, вина, умысел, 

неосторожность, состав преступления, криминал, криминализация; 

 причины появления преступности и совершения преступлений; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 выделять главное, классифицировать информацию, действовать в 

рамках закона; 

 преобразовать информацию, определять свою позицию; 

 классифицировать данные, аргументировано высказывать свою 

позицию. 

 систематизировать информацию, обобщать, выделять главное, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 

 высказывать свою точку зрения или обосновывать известную; 

 самостоятельно работать с текстом учебника и документами, делать 

выводы; 

 вести поиск материалов в различных источниках, в том числе в сети 

Интернет; 

ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. (9 часов). 

Тема 27. Экологическое право. (2 часа). 

Понятие экологического права. Общая 

характеристика экологического права. Права 

человека на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения.  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 



 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

 формирование экологического мышления, знание экологических 

прав, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: окружающая среда, экология, экологические 

правонарушения, благоприятная окружающая среда; 

 специфику экологических отношений, составные части окружающей 

среды, основные экологические права граждан; 

 особенности экологических правонарушений;  

 способы экологической защиты;  

 виды ответственности за экологические правонарушения; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 добывать, классифицировать, группировать и критически оценивать 

информацию; 

  определять свою позицию и собственную точку зрения; 

 систематизировать информацию, выделять главное и обобщать; 

 сравнивать факты, явления, понятия;  

 анализировать и обобщать изученный материал;  

 

Тема 28. Международное право.  (2 часа).  

Понятие международного права. Особенности 

современного международного права. Субъекты 

международного права. Источники 

международного права. Акты международных 

конференций и организаций. Структура 

международного права.  

 Тема 29. Международное гуманитарное право.  

(2 часа).  

Что такое международное гуманитарное право? Из 

истории возникновения международного 

гуманитарного права. Источники современного 

международного гуманитарного права. 



Тема 30. Международное гуманитарное право в 

условиях вооруженных конфликтов. (2 часа). 

Основные принципы международного 

гуманитарного права. Нормы международного 

гуманитарного права, направленные на защиту 

прав человека. Ограничения на введение военных 

действий. Нарушение международного 

гуманитарного права. 

Тема 31.  Повторение. Глава 6. (1 час).  

Личностные результаты: 

 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

 формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности;  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 понятия: международное право, субъекты международного права, 

источники международного права, гуманизм, международный договор, 

международный обычай, акты международных конференций и 

организаций, нормы международного права; 

  наиболее важные положения, характеризующие сущность 

международного права; 

 основные субъекты международного права.  

 понимать роль международных защитных организаций в защите прав 

человека;  

 основные положения международного гуманитарного права; 

 структуру международного права;  

 Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 



 характеризовать современное положение в области международного 

гуманитарного права. 

 высказывать свою точку зрения на проблему защиты прав человека 

нормами международного права; 

 характеризовать деятельность международных правозащитных 

организаций, источники международного права; 

 классифицировать и группировать нормы международного права; 

 устанавливать причинно-следственные связи между российским 

законодательством и нормами международного права;  

ГЛАВА 7. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО.  (9 

часов). 

Тема 32. Гражданский процесс. (2 часа).  

Понятие процессуального права. Основные 

принципы гражданского процесса. Участники 

гражданского процесса. Прохождение дела в суде. 

Исполнение судебных решений.  

Тема 33. Арбитражный процесс. (2 часа). 

Понятие арбитражного процесса. Правила 

арбитражного процесса. Исполнение судебных 

решений.  

Тема 34. Уголовный процесс. (2 часа). 

Основные принципы и участники уголовного 

процесса. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. Судебное производство. 

Суд присяжных заседателей. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетелей в 

уголовном процессе.  

Тема 35. Конституционное судопроизводство.  (2 

часа).  

Понятие конституционного судопроизводства. 

Компетенции Конституционного Суда. Основные 

принципы конституционного судопроизводства. 

Право на обращение в Конституционный суд. 

Стадии конституционного судопроизводства.  

 Тема 36. Повторение. Глава 7. (1 час). 

Личностные результаты: 



 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 основные положения урока; 

 понятия: процессуальное право, конституционное судопроизводство, 

уголовный процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс, 

конституционный суд, суды общей юрисдикции, присяжные 

заседатели; 

 сущность и содержание конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного видов судопроизводства, правил 

применения права; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 обобщать информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи, группировать информацию; 

 выделять главное, группировать информацию, критически оценивать 

информацию, сравнивать; 

 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;  

 составлять проекты и презентации; 

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ.  

(3 часа). 

Тема 36. Профессия- юрист. (1 час). 

Следователь. Адвокат. Прокурор. Судья. 

Юрисконсульты предприятий и организаций. 

Качества, необходимые юристу. 

Тема 37. Итоговое повторение. (2 часа).  

Личностные результаты: 



 осознание необходимости получения правовых знаний для 

дальнейшего развития личности и формирования правовой культуры; 

 освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных 

ролей, правовых статусов и способов взаимодействия в формальных 

группах с учетом экономических, политических и правовых условий 

развития общества в РФ;  

 определение собственной точки зрения и позиции; 

  формирование информационной, правовой и коммуникативной 

компетентности; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные положения урока; 

 понимание личной и общественной значимости современной правовой 

культуры для выполнения основных социальных ролей в рамках 

закона; 

 основные понятия и термины курса; 

 содержание изученного материала; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 обобщать информацию; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

  группировать информацию; 

 выделять главное; 

 критически оценивать информацию, сравнивать; 

И Т О Г О: 70 часов в 11 классе. (35 недель, 2 часа 

в неделю) 

Всего в 10-11 классе – 140 часов. 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

10 класс  

2020-2021 учебный год 
70 

1 Введение. 1 

2 
Вводный урок. Содержание курса «Права» в 10 классе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
1 



3 Глава 1. Право и государство  12 

4 Происхождение государства и права. 2 

5 Сущность права 2 

6 Сущность государства 2 

7 Формы государства   2 

8 Функции государства 2 

9 Гражданское общество 1 

10 Повторение. Глава 1. 1 

11 Глава 2. Форма и структура права 8 

12 Право в системе социальных норм 1 

13 Нормы права 2 

14 Источники права 2 

15 Система права 1 

16 Правовые системы современности 1 

17 Повторение. Глава 2. 1 

18 Глава 3. Правотворчество и правореализация 17 

19 Правотворчество 2 

20 Реализация и толкование права 2 

21 Правовые отношения 2 

22 Законность и правопорядок 2 

23 Механизмы правового регулирования 2 

24 Правосознание и правовая культура 2 

25 Правонарушения и юридическая ответственность 2 

26 Преступление и наказание 2 

27 Повторение. Глава 3.  1 

28 Глава 4. Право и личность 9 

29 Права человека: понятие, сущность, структура 2 

30 Правовой статус человека и гражданина 2 

31 
Юридические механизмы защиты прав человека в 

Российской Федерации 
2 

32 Международная защита прав человека  2 

33 Повторение. Глава 4.  1 

34 
Глава 5. Основы конституционного строя Российской 

Федерации 
16 

35 Конституционное право Российской Федерации 2 

36 Основы конституционного строя Российской Федерации 2 

37 
Система органов государственной власти Российской 

Федерации 
2 

38 
Система конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации 
2 

39 Институт гражданства 2 

40 Избирательное право 2 

41 Избирательный процесс 2 

42 Повторение. Глава 5. 2 



43 Итоговое повторение. 2 

44 Итого в 10 классе 70 часов 

11 класс  2019-2020 

учебный год 
 

45 Введение. 1 

46 
Водный урок. Содержание курса «Право «в 11 классе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
1 

47 Глава 1. Гражданское право 19 

48 Гражданское право как отрасль права 2 

49 Гражданско-правовые отношения 2 

50 Субъекты гражданского права 2 

51 Предпринимательская деятельность и ее регламентация 2 

52 Сделки в гражданском праве 3 

53 Гражданско-правовой договор 3 

54 
Защита гражданских прав и ответственность в 

гражданском праве 
2 

55 Повторение. Глава 1.  1 

56 Глава 2. Семейное право 4 

57 Семейное право как отрасль права 1 

58 Права, обязанности и ответственность членов семьи 2 

59 Повторение. Глава 2.  1 

60 Глава 3. Правовое регулирование трудовых отношений 11 

61 Трудовые правоотношения 2 

62 Трудоустройство и занятость 2 

63 Дисциплина труда 2 

64 Защита трудовых прав работников 2 

65 Правовые основы социальной защиты и обеспечения 2 

66 Повторение. Глава 3.  

67 Глава 4. Административное право 7 

68 Административные правоотношения 2 

69 Административно-правовой статус гражданина 2 

70 Административные правонарушения  2 

71 Повторение. Глава 4. 1 

72 Глава 5. Уголовное право 7 

73 Уголовный закон  2 

74 Преступления 2 

75 Наказания 2 

76 Повторение. Глава 5.  1 

77 Глава 6. Экологическое и международное право 9 

78 Экологическое право 2 

79 Международное право 2 

80 Международное гуманитарное право 2 

81 
Международное гуманитарное право в условиях 

вооруженных конфликтов 
2 



82 Повторение. Глава 6. 1 

83 Глава 7. Процессуальное право 9 

84 Гражданский процесс 2 

85 Арбитражный процесс 2 

86 Уголовный процесс 2 

87 Конституционное судопроизводство 2 

88 Повторение. Глава 7. 1 

89 Глава 8. Заключительные уроки 3 

90 Профессия - юрист 1 

91 Итоговое повторение 2 
 

Список источников и литературы:  

УМК: 

1. Боголюбов Л. Н, Лукашова Е. А., Матвеев А. И. Право: учебник для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень. Под редакцией Л. Н. Боголюбова, - М.: Просвещение, 2012; 

2. Боголюбов Л. Н, Лукашова Е. А., Матвеев А. И. Право: учебник для 

учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень. Под редакцией Л. Н. Боголюбова, - М.: Просвещение, 2012; 

3. Методическое письмо "О преподавании права в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего 

образования"  

4. П.А. Баранов, А.В. Воронцов, К.С. Романов; под. общ.ред. Г.А. 

Бордовского.– М:, 2009.  Обществознание в схемах и таблицах/авт.-

сост. Северинов К.М. – СПб. Тригон, 2009.  

 

Учебно – методическая литература:  

Источники:  

 

Международные НПА: 

 

1. Всеобщая Декларация прав человека. М.: Издательство Эксмо, 2005. 

2. Конвенция о правах ребенка. М.: Издательство Эксмо, 2005.  

3. Международное право. Издательство «Омега-центр» 2013. 

4. Международное гуманитарное право. Издательство «Омега-центр» 

2013. 

 

Российские НПА: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Москва, 1993г. 

2. Конституция Российской Федерации. М.: 2006. 

3. Государственная символика Российской Федерации: конституционные 

законы. Официальный текст. С изменениями и дополнениями на 1 

января 2005 года. – М.: Издательство Эксмо, 2005.  



4. Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 22 

мая 2002 года. Федеральный Закон» О защите прав потребителей». 

Комментарии. – М., 2002 

5. Федеральный закон «О Гражданстве Российской Федерации». С 

изменениями на 1 мая 2005 года. Российское законодательство. М., 

Эксмо, 2012. 

6. Кодекс об административных правонарушениях РФ. М., Издательство 

«Омега-центр», 2013. 

7. Трудовой кодекс РФ. М., Издательство «Омега-центр» 2013. 

8. Уголовный кодекс РФ. Издательство «Омега-центр» 2013 

9. Гражданский кодекс РФ. Издательство «Омега-центр» 2013 

10. Семейный кодекс РФ. Издательство «Омега-центр» 2013.  

11. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. Издательство «Омега-центр» 

2013. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Издательство «Омега-центр» 

2013. 

13. Конституционное право РФ. Издательство «Омега-центр» 2013. 

14. Уголовное право РФ. Издательство «Омега-центр» 2013. 

15. Административное право РФ. Издательство «Омега-центр» 2013. 

16. Гражданское право РФ. Издательство «Омега-центр» 2013. 

17. Трудовое право. Издательство «Омега-центр» 2013 

18. Экологическое право. Издательство «Омега-центр» 2013 

19. Семейное право. Издательство «Омега-центр» 2013 

20. Процессуальное право. Издательство «Омега-центр» 2013.   

 

Региональные НПА: 

 

1. Закон Калининградской области «О выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления Калининградской 

области» (Принят Калининградской областной Думой третьего созыва 

29 апреля 2004года.) – г. Калининград, 2005 

2. Закон Калининградской области «О выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления Калининградской 

области» (Принят Калининградской областной Думой третьего созыва 

29 апреля 2004года.) – г. Калининград, 2005. 

 

Литература:  

1. Административное право. Конспект лекций в схемах. – М.: 2004. 

2. Бабаева В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория государства и права в 

схемах и таблицах. Учебное пособие. М.: Юристъ, 2000.  

3. Баранов П.А. Право.10-11 классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: профильный уровень. М.,  Вентана-

Граф, 2013.  

4. Баранов П.А.,  Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание. ЕГЭ. 

Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М., Астрель, 2013. 



5. Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. - 

М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2005. 

6. Гассер Х.П. Международное гуманитарное право, М.: МККК,1995. 

7. Головистикова А.Н. Теория государства и права в схемах и таблицах. – 

М.: Издательство Эксмо, 2013.  

8. Дмитрук В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие. - М.: 

Новое знание, 2002. 

9.  Исаев И.А. История государства и права России в вопросах и ответах. 

Учебное пособие. М.: Юристъ, 2012.   

10. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика: Учебное пособие 

для 10-11 классов школ гуманитарного профиля. В 2-х частях. Книга 1. 

Проект «Правовое образование в школе». Раздел 5 «Государство и 

право» стр. 334-505. – М.: ЗАО «Издательство «Вече», 2009.  

11. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и политика. Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов. М.: ЗАО «Издательство Вече», 2009. 

12. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика. Учебное пособие 

для учащихся 10-11 классов. М.: ЗАО «Издательство Вече», 2009 

13. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы права: Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. М.: Вита-Пресс, 2007 

14. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы права: хрестоматия для 10-11 

класса общеобразовательных учреждений: М.: Вита-Пресс, 2205. 

15. Кашанина Т.В., Кашанин А.В., Хрестоматия по курсу «Право и 

экономика»: пособие для учащихся 10-11 классов. - 3-е издание. М.: 

Издательский дом «Новый учебник», 2004.  

16. Королькова Е.С. ЕГЭ. Практикум. А, В, С. Политика и право. ФИПИ. 

2014 

17. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права. Пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования. - 

М.: Мастерство, 2002 

18. Конституция Российской Федерации. Вопросы и ответы. - М.: 

Издательство «Юрист, 2011  

19. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник для 

юридических факультетов и вузов. - М.: БЕК, 1995. 

20. Макаренков Е.В., Сушков В.И. Политология. Альбом схем. М.: 

Юристъ, 1998 

21. Михалева Н.А., Морозова Л.А. Основы правоведения. Форсированный 

курс. Учебное пособие. Подготовка к вступительным экзаменам в вузы. 

М., Эксмо,2005. 

22. Мухаев Р.Т. Политология. 10-11 классы: Пособие для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 1997 

23. Международное гуманитарное право: Учебно-методические материалы 

к курсам обществознания и права для общеобразовательных 

учреждений.  К. Сухарев-Дериваз, Т.Н. Пискунова, М.: ФНИИ МП ФЗ, 

2000.  

24. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. 



25. Никитин А.Ф. Конституционное право. Конституция Российской 

Федерации: Пособие для основной и средней школы, - М.: Новая 

школа, 2001. 

26. Никитин А.Ф. Школьникам о праве. Материалы к курсу. Пособие для 

учащихся. 1994.  

27. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, М.: 

1992 

28. Потапова А.А. Административное право Конспект лекций. М., 

Проспект, 2012. 

29. Политология. Учебник. Под ред. Мельвиля А.А. МГИМО. МИД РФ. 

М., Рассвет. 2009. 

30. Сборник уставов и других документов, - М.: МККК, 1995 

31. Словарь русского языка в четырех томах. – М.: 1999. 

32. Смоленский М.Б., Новиков А.А. Гражданское право. Часть Третья. 100 

ответов. Экспресс-справочник. Москва-Ростов-на-Дону, МарТ, 2005. 

33. Хуторской В.Я. Обществознание. Термины и понятия: справочник 

абитуриента. М.: Кинофорум, 2005,  

34. Шкатулла В.И. Право: Учебник. - М., Высшая школа, 2004.  

35. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся.  Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Ю.А. Лазебниковой, М.: Просвещение, 

2007. 

36. Крицквя Н.Ф., Лосев С.А. Уроки права в 10-11 классах. Методическое 

пособие для учителей. Москва. Интеллект-центр, 2016. 

37. Крицквя Н.Ф., Лосев С.А. Право. Учебное пособие для учащихся 10-11 

класса. Москва. Интеллект-центр, 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.uznai-prezidenta.ru.- Президент России гражданам школьного 

возраста. 

2. http://law/edu.ru - Федеральный правовой портал. 

3. www.bd.fom.ru – Официальный сайт Общественной палаты РФ. 

4. www.allpravo.ru – Все о праве. 

5. http://lawlist.narod.ru/library/codex/htm - Кодексы РФ и комментарии к 

ним. 

6. www.goverment.ru/content   Интернет-портал Правительства РФ. 

7. www.gov.ru  - Сервер органов государственной власти РФ. 

8. www.kremlin.ru  - Официальный сайт Президента РФ. 

9. www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html  - Большая юридическая 

энциклопедия.  

10. www.allpravo.ru/ «Все о праве» - компас в мире юриспруденции 

11. www.echr-hase.ru  - Информационная система по правам человека и 

Европейскому суду 

 

 

http://lawlist.narod.ru/library/codex/htm
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=de9bbada34c1891ebdcfae9c37f4fe18&text=%D1%83%D0%BC%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83&url=http%3A//www.gov.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=de9bbada34c1891ebdcfae9c37f4fe18&text=%D1%83%D0%BC%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83&url=http%3A//www.kremlin.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=de9bbada34c1891ebdcfae9c37f4fe18&text=%D1%83%D0%BC%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83&url=http%3A//www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=de9bbada34c1891ebdcfae9c37f4fe18&text=%D1%83%D0%BC%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83&url=http%3A//www.allpravo.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=de9bbada34c1891ebdcfae9c37f4fe18&text=%D1%83%D0%BC%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83&url=http%3A//www.echr-hase.ru/
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Цель обучения: формирование у учащихся 10–11 классов необходимых знаний, умений и 

навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными 

финансами 

 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ 

и адаптация к собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 

задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и 

обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 



Базовые понятия и знания: банковская система, коммерческий банк, депозит, система 

страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, 

автокредитование, потребительское кредитование. 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 

процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 

взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по 

кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские 

вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по 

платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, 

оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид 

кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты 

вложения денежных средств в банке. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания: фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, 

пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, 

валюта, валютный курс, рынок FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных 

фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского 

управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка, 

особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с 

которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, 

понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на 

фондовом рынке. 

Компетенции 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными потоками 

для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт необходимых 



показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация 

основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания: налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый 

вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо 

заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых 

вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере 

налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, 

оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к 

уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать на 

изменения в налоговом законодательстве. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания: страхование, страховой полис, имущественное страхование, 

личное страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, 

обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая 

стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, 

особенности развития страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, 

условия осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при 

наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность приобретения 

страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и 

недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, 

уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия 

страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях 

выбора страховой компании. 

Компетенции 



Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение страховых 

продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе проведения анализа 

жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, оценивать 

правильность и прозрачность условий страхования. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания: бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-

план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, 

риски, малый и средний бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок 

формирования уставного капитала, структура доходов и расходов, порядок расчёта 

прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции маркетинга и 

менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и среднем 

бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и привлечённого 

капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и расходов в процессе ведения 

бизнеса. 

Умения 

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых 

расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, 

необходимых для управления вновь созданным предприятием. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания: инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, 

стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация 

инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма 

инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при 

осуществлении финансовых операций, способы защиты от финансовых мошенничеств, 

знания о признаках финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, ключевых 

характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей функционирования 

мошеннических финансовых схем. 

Умения 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать 

доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения 

минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду 



среди множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 

подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в различные 

инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, определять 

уровень риска инвестиционного портфеля. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания: пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая 

компания, негосударственное пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, 

знание о существующих программах пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих различным 

программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном 

обеспечении. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещённого 

на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать 

негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 

негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности. 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 Тема Кол-во часов 

 Модуль 1. Банки: чем они могут быть 

вам полезны в жизни 

13 

1.  Кредитно-банковская система РФ 1 

2.  Формирование и использование 

банковских ресурсов 

1 

3.  Управление личными финансами и выбор 

банка 

1 

4.  Как сберечь накопления с помощью 

депозитов 

1 

5.  Проценты по вкладу: большие и маленькие 1 

6.  Система страхования вкладов 1 

7.  Банки и золото: как сохранить сбережения 

в драгоценных металлах 

1 

8.  Кредит: зачем он нужен и где его получить 1 

9.  Какой кредит выбрать и какие условия 

кредитования предпочесть 

1 

10.  Деловая игра «Получение банковского 1 



кредита» 

11.  Как управлять деньгами с помощью 

банковской карты 

1 

12.  Практическая работа. Разработать 

алгоритм выбора банка для размещения 

своих сбережений 

1 

13.  Обобщение результатов Модуля 1. 

Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1 

 Модуль 2. Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов 

11 

14.  Финансовые риски и стратегии 

инвестирования 

1 

15.  Что такое ценные бумаги и какие они 

бывают 

1 

16.  Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 

1 

17.  Граждане на рынке ценных бумаг 1 

18.  Фондовый рынок 1 

19.  Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды и общие фонды банковского 

управления 

1 

20.  Сделки на бирже 1 

21.  Доверительное управление 1 

22.  Операции на валютном рынке: риски 

и возможности 

1 

23.  Деловая игра «Учимся управлять 

инвестиционными деньгами» 

1 

24.  Обобщение результатов Модуля 2. 

Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1 

 Модуль 3. Налоги: почему их надо 

платить и чем грозит неуплата 

7 

25.  Что такое налоги и почему их нужно 

платить 

1 

26.  Основы налогообложения граждан 1 

27.  Виды налогов, уплачиваемых 

физическими лицами в России 

1 

28.  Налоговые вычеты, или Как вернуть 

налоги 

в семейный бюджет 

1 

29.  Права и обязанности налогоплательщика 1 

30.  Практическая работа. Рассмотреть порядок 

заполнения налоговой декларации 

1 

31.  Обобщение результатов Модуля 3. 

Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1 

 Модуль 4. Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду 

8 

32.  Страховой рынок России: коротко о 

главном 

1 



33.  Страхование имущества: как защитить 

нажитое состояние 

1 

34.  Здоровье и жизнь - высшие блага: 

поговорим о личном страховании 

1 

35.  Если нанесён ущерб третьим лицам 1 

36.  Доверяй, но проверяй, или Несколько 

советов по выбору страховщика 

1 

37.  Как читать страховой договор 1 

38.  Практическая работа. Разработать 

алгоритм получения необходимой 

информации на официальных сайтах ЦБ и 

Агентства по страхованию вкладов. 

1 

39.  Обобщение результатов Модуля 4. 

Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1 

 Модуль 5. Собственный бизнес: как 

создать и не потерять 

11 

40.  Создание собственного бизнеса: что и как 

надо сделать 

1 

41.  Фирма начинается с идеи 1 

42.  Анализ рынка 1 

43.  Пишем бизнес-план 1 

44.  Финансовые основы деятельности фирмы 1 

45.  Расходы и доходы в собственном бизнесе 1 

46.  Налогообложение малого и среднего 

бизнеса 

1 

47.  С какими финансовыми рисками может 

встретиться бизнесмен 

1 

48.  Деловая игра «Создаем фирму» 1 

49.  Практическая  работа. Разработать бизнес-

идею открытия собственного бизнеса 

1 

50.  Обобщение результатов Модуля 5. 

Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1 

 Модуль 6. Риски в мире денег: как 

защититься от разорения 

6 

51.  Финансовые риски и стратегии 

инвестирования 

1 

52.  Финансовая пирамида, или Как не попасть 

в сети мошенников 

1 

53.  Виды финансовых пирамид 1 

54.  Виртуальные ловушки, или Как не 

потерять 

деньги при работе в сети Интернет 

1 

55.  Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-

шоу «Все слышат» 

1 

56.  Обобщение результатов Модуля 6. 

Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1 

 Модуль 7. Обеспеченная старость: 

возможности пенсионного накопления 

10 



57.  Пенсионная система РФ 1 

58.  Думай о пенсии смолоду, или Как 

формируется пенсия 

1 

59.  Обязательное пенсионное страхование 1 

60.  Добровольное пенсионное страхование 1 

61.  Как распорядиться своими пенсионными 

накоплениями 

1 

62.  Как выбрать негосударственный 

пенсионный фонд 

1 

63.  Корпоративные пенсионные планы, 

альтернативные способы накопления  

пенсии 

1 

64.  Финансовые инструменты формирования 

и увеличения пенсионного капитала 

1 

65.  Обучающая игра «Выбери свой 

негосударственный пенсионный фонд» 

1 

66.  Обобщение результатов Модуля 7. 

Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1 

 Модуль 8. Итоговый контроль по курсу 2 

67.  Занятие-презентация учебных достижений 1 

68.  Занятие-презентация учебных достижений 1 

69-70 Резерв 2 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета»  

        Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта, представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, выполнение которых требует от обучающихся владения системой 

учебных действий и опорным учебным материалом. 

 Личностные результаты:   

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны;  

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

 формирование ответственного отношения к обучению, познавательных 

интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в обществе; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ политической и правовой культуры личности; 

ценностных ориентиров, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

 осознание необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признания равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи 

и семейных традиций; 

 осознание своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

Метапредметные  результаты: 

 Обучающиеся должны уметь: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

 самостоятельно находить и присваивать новые знания; ставить 

учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых 

будет основываться процесс ее решения, анализировать результат 

действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и 



представлять полученный результат в форме, легко доступной для 

восприятия других людей.  

 ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в 

то же время подвергая ее критическому анализу; подготавливать 

устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

  вести поиск и извлекать информацию по заданной теме из 

адаптированных источников различного типа, перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), составлять тексты, таблицы, 

схемы; 

 соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой,  объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 владеть различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия), этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике; использовать элементы причинно-следственного 

анализа исследование несложных реальных связей и зависимостей 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

 подкреплять изученные положения конкретными примерами, 

определяя собственное отношение к явлениям современной жизни, 

давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей, 



руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни;  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; сферы и области 

общественной жизни, механизмы и регуляторы деятельности людей; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 основные обществоведческие термины и понятия;  

 основные нравственные и правовые нормы и правила, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

 роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

 особенности труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; значение трудовой деятельности для личности и 

для общества; 



 специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; роли искусства в становлении личности 

и в жизни общества;  

 признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 отдельные приемы и технику преодоления конфликтов; 
 

 

 

Раздел 2.  «Содержание учебного курса» 

 

10 класс 

2020-2021 учебный год 

70 часов  

Введение (1 час) 

Тема 1. Вводный урок.  Курс обществознания: цели, задачи, формы 

работы.(1час). 

Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность.(11часов).  

Тема 2. Наука и философия. Естественно - научное и гуманитарное знание. 

Классификация социально-гуманитарных наук. Социология, политология, 

социальная психология и философия как общественные науки. (2 часа). 

Тема 3. Человек и общество в ранних мифах и первых философских учения. 

Мифологическое сознание. Древнеиндийская философия. Древнекитайская 

философия. Философия Древней Греции. (2 часа). 

Тема 4. Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время. 

Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и 

государство: новый взгляд. Просвещение. Становление общественных наук. 

Справедливое общество и путь к нему. Марксистское учение об обществе. 

Социально-философская мысль 20 века. (2 часа). 

Тема 5. Русская философская мысль в 11-19 веках. Цивилизационный путь 

России.(2 часа). 



Тема 6.Деятельность в социально-гуманитарной сфере. Общественные 

потребности и мир профессий. Профессиональные требования и конкуренция 

на рынке труда. Особенности профессий социально-гуманитарного труда. (2 

часа). 

Тема 7. Повторение. Раздел 1. (1 час).  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности различных общественных наук, отличия общественных 

наук от естественных наук;  

 особенности мифологического сознания людей древности, 

характеризовать и анализировать древнеиндийскую и древнегреческую 

философии; какую роль в развитии общества Платон отводил 

образованию; 

 знать, характеризовать и анализировать средневековые представления 

о человеке и обществе; проследить изменения во взглядах на общество 

и человеке в Новое и Новейшее время. 

 знать и характеризовать общественную мысль России, анализировать 

философские искания XIX века и русскую философскую мысль XX 

века;   

 знать особенности профессиональной деятельности в сфере социально-

гуманитарного профиля, характеризовать основные профессии 

социально-гуманитарного профиля. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 классифицировать группы социально-гуманитарных наук; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания; 

участвовать в эвристической беседе, дискуссии; работать с 

документами; 

  решать проблемные задания, делать выводы; работать в группе, 

выступать публично;  

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия философских наук древности; объяснять причинно-

следственные связи изучаемых социальных объектов; 



 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы; 

участвовать в дискуссии; работать с документами; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным  проблемам: «профессия», «должность», «профессия 

социально-гуманитарного профиля», «профессиограмма»; 

Раздел 2. Общество и человек. (15 часов). 

Тема 8. Происхождение человека и становление общества. Наука о 

происхождение человека. Становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной революции. Становление культуры - 

неотъемлемая часть становления человека и человечества. (2 часа). 

Тема 9. Сущность человека как проблема философии. Великая тайна-

человек. Человек - биосоциальная система. Социальная сущность 

деятельности. Мышление и деятельность. Мышление и язык. (1 час). 

Тема 10. Общество и общественные отношения. Общество и социум. Уровни 

социально-философского анализа общества. Общество и природа. «Вторая 

природа». Общественные отношения.(1 час).  

Тема 11. Общество как развивающаяся система. Системное строение 

общества. Сферы общественной жизни как подсистемы общества. 

Изменчивость и стабильность.(1 час).  

Тема 12. Типология обществ. Традиционное общество. Становление 

индустриального общества. Индустриальное общество как техногенная 

цивилизация. Современное общество в зеркале цивилизационного опыта. 

Восток и Запад в диалоге культур. (2 часа).  

Тема 13. Историческое развитие человечества: поиски социальной 

макротеории. Понятие «цивилизация». Теория локальных цивилизаций. 

Теория общественно-экономических формаций. Теория постиндустриального 

общества. Две ветви стадиального подхода к истории: общее и различия. (2 

часа). 

Тема 14. Исторический процесс. Философия истории. Типы социальной 

динамики. Факторы изменения социума. Участники исторического процесса. 

Народ в историческом процессе. Элиты. Социальные группы и 

общественные объединения. Исторические личности. (2 часа).  



Тема 15. Проблема общественного прогресса. Прогресс и регресс. 

Противоречивость прогресса. Критерии прогресса. Многообразие путей и 

форм общественного развития. Мыслители прошлого и настоящего о 

понимании прогресса и регресса. Революция и эволюция. (2 часа). 

Тема 16. Свобода в деятельности человека. Абсолютная свобода. Свобода 

как познанная необходимость. Свобода и ответственность. Свобода «от» или 

свобода «для». Свободное общество.(1 час).  

Тема 17. Повторение. (1 часа). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 природу человека как продукта биологической, социальной и 

культурной эволюции; 

 цель и смысл жизни человека; 

 науки о человеке; 

 духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы; 

 мировоззрение и его роль в жизни человека,  виды мировоззрений; 

 основные характеристики, структуру деятельности и ее мотивацию; 

 чувственное и рациональное познание; 

 особенности научного познания, критерии истины; 

 соотношение биологического  и социального в человеке; 

 основные характеристики личности; 

 социализация личности, виды социализации; 

 меру свободы и виды ответственности; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять взаимосвязь человека, общества и природы;  

 приводить примеры вредного воздействия человека и общества на 

природу, последствия возникающей дисгармонии между природой и 

обществом; 

 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения;  

 работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы; 

 давать определение понятий; 

 характеризовать моральные ценности; 

 объяснять сущность мировоззрения; 

 объяснять сущность чувственного и рационального познания; 



 анализировать собственные и чужие взгляды на познаваемость мира; 

 объяснять противоречия реальной жизни и находить возможные 

варианты их разрешения; 

 характеризовать черты деятельности; 

 определять мотивы деятельности,  взаимосвязь деятельности и 

сознания; 

 характеризовать основные точки зрения на соотношение 

биологического и социального в человеке. 

Раздел 3. Деятельность как способ существования людей. (9 часов). 

Тема 18. Деятельность людей и ее многообразие. Сущность и структура 

деятельности. Субъект и объект деятельности. Потребности и интересы. 

Мотивы деятельности. Убеждения. Классификация действий. Виды 

деятельности и их многообразие. Творческая деятельность. Фантазия и 

интуиция. (2 часа). 

Тема 19.Содержание и формы духовной деятельности. Создание и освоение 

ценностей. Духовная жизнь общества. Духовный мир человека.(2 часа).  

Тема 20. Трудовая деятельность. Труд как вид человеческой деятельности. 

Общие свойства трудовой деятельности. Характер труда. Условия труда. 

Культура труда. Профессионализм и квалификация. Человеческий фактор 

производства. Трудовая дисциплина. Разделение труда. Производительность 

труда. Социальное партнерство и его формы. (2 часа). 

Тема 21. Политическая деятельность. Политика как деятельность. 

Характерные черты политики. Субъекты политики. Объекты политики: 

внутренняя и внешняя политика. Цели и средства политической 

деятельности. Политические действия. Власть и властная деятельность. Виды 

власти. Легитимная власть. Типология власти. (2 часа). 

Тема 22. Повторение. (1 час).  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 многозначность понятия культура; 

 формы и разновидности культуры; 

 функции культуры; 

 сущность морали, мораль как регулятор социального поведения, 

категории морали, высшие духовные ценности;  

 что такое религия, виды религий; особенности мировых религий; 

религиозное сознание, религиоведение;  светское сознание; 



 сущность искусства, его происхождение и основные формы;  

 наука в современном обществе, функции науки, классификацию наук; 

 цели и функции образования в современном мире, основные элементы 

системы образования. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 разъяснять сущность понимания культуры у различных народов; 

 анализировать особенности некоторых культурных ценностей и 

объяснять сущность культурного наследия; 

 осознанно выбирать высшую школу для продолжения обучения; 

 разъяснять эволюцию системы образования с древнейших времен до 

наших дней; 

 разъяснять особенности правового статуса ученика современной 

школы; 

 определять становление нравственного в человеке; иметь 

представление о фетишизме, мифологии, анимизме и их проявлениях в 

истории человечества; 

 анализировать произведения искусства, определяя достоинств, 

которыми оно обладает; 

 аргументировать различные оценки перспектив духовного развития 

современной России. 

Раздел 4. Сознание и познание. (12 часов). 

Тема 23. Проблемы познаваемости мира. Агностицизм. Бытие и познание. 

Познание как деятельность. Познание как деятельность. Знания как результат 

познавательной деятельности. Виды познавательной деятельности. 

Чувственное и рациональное познание. Формы чувственного и 

рационального познания: ощущение, восприятие, представление; понятие, 

суждение, умозаключение. Методы рационального познания: анализ, синтез, 

индукция, дедукция (обобщение), абстрагирование, определение. 

Взаимосвязь двух видов познания. (2 часа).  

Тема 24. Истина и ее критерии. Свойства истины. Философы об истине. 

Критерии истины. Виды истин. Истина абсолютная и относительная. Истина 

и заблуждение. (2 часа). 

Тема 25. Многообразие путей познания. Миф и познание мира. Мифология. 

Опыт повседневной практики как особый способ познания мира. Народная 

мудрость и здравый смысл. Познание средствами искусства. Там, где 

кончается наука или паранаука. (2 часа).  



Тема 26. Научное познание. Понятие «наука». Особенности научного 

познания. Принципы научного познания. Два уровня научного познания: 

импирический и теоретический. Методы научного познания: наблюдение, 

эмпирическое описание, эксперимент, моделирование, аналогия, гипотеза, 

научная теория. Дифференциация и интеграция научного знания. Научная 

революция. Научное мышление и современный человек. Альтернативные 

научные знания.(1 часа). 

Тема 27.Социальное познание. Особенности социального познания. 

Основные принципы научного социального познания и их сущность. 

Инструмент научного социального познания. Виды социальных знаний. 

Обыденное и научное социальные знания. Социальные науки и 

гуманитарные знания. (2 часа). 

Тема 28. Знания и сознание. Понятие «сознание». Споры вокруг сущности 

сознания. Богословы, идеалисты и материалисты о сознании. Свойства 

сознания. Классификация видов сознания. Формы сознания: индивидуальное, 

общественное, обыденное, массовое. Общественная психология и идеология. 

(1 час). 

Тема 29. Самосознание и развитие личности. Внутренний мир человека. 

Философы о внутреннем мире человека. Признаки самосознания. 

Самооценка. Роль самооценки в формировании и развитии личности. 

Уровень самооценки. Успех и притязание. Развитие самосознания и 

формирование личности. «Я-концепция», «Я-образ». (1 час). 

Тема 30. Повторение (1 час) 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

 понятия: знание, познавательная деятельность, онтология, гносеология, 

чувственное познание, рациональное познание, ощущение, восприятие, 

понятие, суждение, эмпиризм, рационализм, относительная истина, 

абсолютная истина, жизненный опыт и здравый смысл, научная 

революция, научная теория, научный эксперимент, гипотеза, научное 

социальное познание, обыденное  

 знание, методы социального познания, ценности, общественное 

сознание, индивидуальное сознание, общественная психология, 

идеология, самопознание, самосознание, самооценка; 

 структуру познания как вида деятельности;  

 основные формы чувственного и рационального познания; 



 особенности чувственного и рационального познания; 

 критерии истины; 

 миф как способ познания мира; 

 опыт повседневной жизни как способ познания мира; 

 познание средствами искусства; 

 особенности научного познания; 

 уровни научного познания; 

 методы научного познания; 

 причины дифференциации научного знания; 

 основные принципы научного социального познания; 

 обыденное и научное социальное познание; 

 сущность и особенности общественного сознания; 

 уровни общественного сознания; 

 этапы самосознания; 

 факторы, влияющие на самооценку. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять смысл категории «бытие»; 

 сопоставлять познавательную и трудовую деятельности; 

 характеризовать основные формы рационального мышления; 

 объяснять связь чувственного и рационального познания; 

 характеризовать познавательную и мировоззренческую ограниченность 

эмпиризма; 

 характеризовать пути познания мира; 

 отличать научное познание от обыденного; 

 объяснять причины дифференциации научного знания; 

 определять своеобразие социального знания в сравнении с естественно 

- научным; 

 понимать сущность сознание; 

 характеризовать основные черты и формы общественного сознания; 

 характеризовать этапы самопознания; 

 определять факторы, влияющие на самооценку. 

Раздел 5. Личность. Межличностные отношения. (21 час). 

Тема 31. Индивид, индивидуальность, личность. Понятие «личность». 

Индивид. Индивидуальность. Структура личности. Структура личности по З. 

Фрейду. (2 часа). 



Тема 32. Возраст и становление личности. Возраст. Периодизация развития 

личности. Источник развития человека. Адаптация. Индивидуализация, 

Интеграция. Возраст и становление внутреннего мира человека. Ступени 

развития внутреннего мира человека. Периодизация нравственного сознания 

личности. К. Роджерс и его теория интенциональности.(1 час).  

Тема 33. Направленность личности. Социальные установки. Социальное 

действие и социальное поведение. Классификация социальных действий. 

Структура направленности личности: влечение, желание, стремление, 

интерес, склонность, идеал, убеждения, мировоззрение. Типы мировоззрения: 

обыденное, научное, религиозное, гуманистическое. Типы направленности 

личности: общественная, эгоистическая и деловая. Жизненные цели. 

Соотношение целей деятельности и жизненных целей личности. Уровни 

достижения: успешность, фрустрация. Социальные установки. Структурные 

компоненты социальных установок: когнитивный(познавательный), 

эмоциональный (аффективный), поведенческий. Функции и свойства 

социальных установок: регуляция, защитная, защита самооценки. 

Стереотипы. Устойчивость и изменчивость социальных установок. (1час).  

Тема 34. Общение как обмен информацией. Понятие «общение». Общение и 

коммуникация. Субъект и объект в общении. Средства общения. Речь и язык 

как универсальные средства общения. Вербальное и невербальное общение. 

Особенности общения в современном мире. Виды  формы общения. Деловое 

общение. (2 часа).  

Тема 35. Общение как взаимодействие. Две стороны взаимодействия. 

Внешний и внутренний компоненты взаимодействия. Стратегия 

взаимодействия в процессе общения. Типы собеседников. Общение в 

юношеском возрасте. (1 час).  

Тема 36.Общение как понимание. Понятие «социальная перцепция». 

Процесс восприятия. Механизмы социальной перцепции. Эмпатия. 

Аттракция. Казуальная атрибутика. Идентификация. Повторение. 

Социальная рефлексия. Стереотипы и «эффекты восприятия». Примеры 

стереотипов. Процесс общения и стереотипы. (2 часа).  

Тема 37. Малые группы. Малая группа как система. Классификация малых 

групп. Формальные и неформальные малые группы. Индивид и референтная 

группа. Межличностные отношения в малой группе. Интеграция в группах и 

ее последствия. Класс как малая социальная группа. (2 часа). 

Тема 38. Групповая сплоченность и конформное поведение. Межличностная 

совместимость. Основы совместимости. Факторы, влияющие на 



совместимость и несовместимость. Уровни совместимости: низкий, высокий, 

высший. Групповая сплоченность, подходы к е изучению. Черты сплоченной 

группы. Конформность. Суть и роль конформности. Конформизм. 

Конформист. Самоопределяющаяся личность. (2 часа). 

Тема 39. Групповая дифференциация и лидерство. Положение личности в 

группе. Социальный статус члена группы. Лидерство и руководство. 

Лидерские роли. Стили лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Цели ученической группы. Ученические объединения. (2 часа). 

Тема 40. Семья как малая группа. Понятие «семья». Особенности семьи как 

малой группы. Виды семей. Функции семьи. Психология семейных 

отношений. Понятие «семейные отношения». Варианты поведения в семье. 

Гендерные различия и гендерное поведение. Гендерные роли. Воспитание в 

семье. Факторы, влияющие на семейное воспитание. Стиль воспитания. 

Диктат и сотрудничество. Опека и невмешательство. Молодежь. Старшее 

поколение. Родители. (1 час).  

Тема 41. Антисоциальные и криминальные молодежные группы. Понятия 

«асоциальные группы», «неформальные молодежные группировки», 

«антисоциальная субкультура», «криминальные группы», «дедовщина». 

Криминализация в асоциальных группах. Антисоциальная субкультура, ее 

проявление. Круговая порука и антисоциальная субкультура. (2 часа).  

Тема 42. Конфликт в межличностных отношениях. Конфликт, конфликтная 

ситуация. Виды конфликтов. Внутриличностный, межличностный и 

межгрупповой конфликты. Структура и динамика межличностного 

конфликта. Участники конфликта. Этапы протекания конфликта. Поведение 

личности в конфликте. Кооперация или конкуренция в конфликте. Основные 

стратегии взаимодействия в конфликте. Стили поведения в конфликте: 

избегание, конкуренция, приспособление, компромисс, сотрудничество. 

Конфликтогенная личность. Разрешение конфликта. Переговоры, медиация, 

арбитраж. Соглашение и примирение. (2 часа).  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

                                              

 сущность социальной структуры; 

 понятия: социальная группа, стратификация, дифференциация, 

неравенство; 

 исторические типы  социальной стратификации;  

 виды социальной мобильности, социальные лифты; 



 основные социальные роли; 

 факторы, влияющие на социальный статус; 

 сущность этноса, его признаки; 

 причины национальных конфликтов; 

 классификацию конфликтов, способы решения конфликтов; 

 основные нормы правовых основ брака. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать социальный образ, имидж личности; 

 объяснять поступки людей в соответствии с их социальной ролью; 

 пояснять на конкретных примерах, каким образом принадлежность к 

определенному классу оказывает влияние на жизнь людей; 

 характеризовать особенности молодежи как социальной группы; 

 разъяснять особенности взаимоотношений национального большинства 

и меньшинства; 

 пояснять сущность этноцентризма и его влияние на взаимоотношения с 

разными народами; 

 анализировать этнические конфликты, имевшие место в истории и 

существующие в современном обществе; 

 объяснять социальные аспекты труда, сущность и значение культуры 

труда; 

 анализировать влияние неравенства на трудовую деятельность людей, 

их образ жизни;  

 анализировать отдельные социальные группы людей с позиции их 

уровня жизни; 

 приводить примеры, характеризующие виды социальных норм; 

 определять причины отклоняющегося поведения; 

 объяснять социальную опасность преступности; 

 описывать жизненный цикл.  

  

 Тема 43. Повторение. Раздел 5. Защита исследовательских проектов  

 1 час).  

 

Тема 44. Итоговое повторение. Контрольное тестирование по типу 

ЕГЭ.  (1 час).  

 

ИТОГО: 70 часов в 10 классе (2 часа в неделю) 

 



 

11 класс 

2021-2022 учебный год 

70 часов 

Введение.(1 час). 

Вводный урок. Содержание курса обществознания в 11 классе.(1 час). 

 Личностные результаты: 

 Формировать понимание необходимости получения 

обществоведческих знаний для дальнейшего развития личности  

 Давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

Предметные результаты: 

 Знать основные понятия по теме; 

Метапредметные результаты: 

 Уметь анализировать различную ситуацию с позиций полученных 

знаний; 

Глава 1. Социальное развитие современного общества. (25часов) 

Тема 1. Социальная структура и социальные отношения. Социальные 

группы, их классификация. Маргинальные группы. (2 часа). 

Личностные результаты: 

 Формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

Предметные результаты: 

  Раскрывать значение терминов: «социальная структура» и 

«социальные отношения», «социальная стратификация», «маргиналы», 

«социальная мобильность».  

Метапредметные результаты: 



 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания.. 

Тема 2. Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. (2 

часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

Предметные результаты:  

 Знать основные понятия. Социальные институты, их признаки и 

функции. Раскрывать значение понятия «социальный институт» 

Метапредметные результаты:  

 Уметь определять назначение и функции различных социальных  

институтов  

Тема 3. Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. 

Влияние экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. Экономика и культура. (1 час).  

 Личностные результаты:  

 Способствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Предметные результаты:  

 Знать понятие «экономика», еѐ функции. 

Метапредметные результаты:  

 Уметь характеризовать роль экономики в жизни общества 

Тема 4. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. 

Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. (2 часа). 

Личностные результаты:  



 Формировать мотивацию к обучению. Формировать основы 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества. 

Предметные результаты:  

 Раскрывать значение понятий «социальный статус», «социальная роль»  

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задания. 

Тема 5.  Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. Социализация индивида. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. Формировать основы саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества. 

Предметные результаты:  

 Раскрывать значение понятий «социальные ценности», «социальные 

нормы». 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задания, участвовать в дискуссии, работать с 

документами. 

Тема 6. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и 

проявления отклоняющегося поведения. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения.(2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать основы самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества.   



Предметные результаты:  

 Раскрывать значение понятий: «отклоняющееся поведение», 

«девиантное поведение», «организованная преступность». 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задания, участвовать в дискуссии, работать с 

документами. 

Тема 7. Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения.(2часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать 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. Способствовать 

выработке гражданской позиции 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия: «конфликтная ситуация», «инцидент», 

«соперничество», «компромисс», «избегание», «приспособление», 

«переговоры», конфликт»; рассмотреть проблемы межличностного 

конфликта; определить пути конструктивного разрешения конфликта. 

 Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задания, работать с документами 

Тема 8. Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. (2 

часа).  

Личностные результаты:  



 Формировать мотивацию к целенаправленной познавательной 

деятельности. Формировать основы самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Предметные результаты:  

 Знать  понятия: «этнос», «род», «племя», «народность», «нация», 

«этнические общности», «национальное самосознание» 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: анализировать документы, давать развернутый ответ на вопрос, 

участвовать в обсуждении и формулировать свое мнение, развивать 

умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по теме. 

Тема 9. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Способствовать выработке собственной гражданской позиции. 

Формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию. 

Предметные результаты:  

 Знать  значение понятий: «межнациональная политика», 

«национализм», «шовинизм», межнациональные отношения и 

национальная политика. Межнациональное сотрудничество и 

конфликты. Национальное самосознание. Национализм. 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: анализировать документы, давать развернутый ответ на вопрос, 

участвовать в обсуждении и формулировать свое мнение, развивать 

умения осуществлять систематизацию информации по теме. 

Тема 10. Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая 

политика в России. (1 час).  

Личностные результаты:  



 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

Предметные результаты:  

 Знать значение понятий: «демография», «депопуляция», демография 

современной России., демографическая ситуация в России и в мире.  

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания 

Тема 11. Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Государственная политика поддержки семьи. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия: «многопоколенная семья», «нуклеарная 

семья», «гендерные различия», «стиль воспитания»; 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания. 

 Тема 12. Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. Урбанизация и быт. (1 

час).  

Личностные результаты:  

 Формировать сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 



Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия: «быт», «бытовые отношения», 

«материально-вещественная среда обитания человека». 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: анализировать документы, давать развернутый ответ на вопрос, 

участвовать в обсуждении и формулировать свое мнение; 

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме. 

Тема 13. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.(2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать сознательное отношение к непрерывному получению 

знаний; 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия: «неформальные молодежные группировки», 

Метапредметные результаты:  

 «Антисоциформировать навыки критического мышления, анализа и 

синтеза. 

Тема 14. Российское общество сегодня: социальный срез. Тенденции 

развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Государственная политика борьбы с бедностью.(1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность конституционным 

ценностям 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия: «социальная структура», «безработица», 

«маргиналы» 

Метапредметные результаты:  



 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять 

систематизацию информации по теме как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Тема 15. Повторение. Глава 1. (1 час). 

Глава 2. Политическая жизнь современного общества. (21час) 

Тема 16. Политическая система, ее структура и функции. Политический 

режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

общие черты и отличия. (2 часа). 

 Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Предметные результаты: 

 Уметь объяснить понятия и термины: «политика», «власть», 

«политическая власть», «легитимность власти», «политические 

действия», «властвование», «харизма»; ознакомиться с типологией 

властных отношений. 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 17. Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. (2 

часа). 

 Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 



Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия и термины: «демократия», политический 

плюрализм», «парламентаризм. 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять 

систематизацию информации по тем 

Тема 18. Государство в политической системе. Понятие бюрократии. 

Современная государственная служба, ее задачи. Основные направления 

политики государства. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Способствовать выработке собственной гражданской позиции. 

Формировать готовность и способность к образованию. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия и термины: «государство», «политический 

институт», «политическая система». 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, формулировать свое 

мнение, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные задания, работать с документами.  

Тема 19. Гражданское общество и правовое государство. Основы 

гражданского общества. Общественный контроль деятельности институтов 

публичной власти. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия и термины: «правовое государство», 

«гражданское общество» 



 Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, формулировать свое 

мнение, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные задания, работать с документами 

Тема 20. Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Способствовать выработке собственной гражданской позиции. 

Формировать готовность и способность к образованию. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «СМИ», «информация», 

«политическое манипулирование», «политический маркетинг», 

«общественное мнение» 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, формулировать свое 

мнение, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные задания, работать с документами. 

Тема 21. Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая 

психология и политическое поведение. (1 час).  

Личностные результаты:  

 Способствовать выработке собственной гражданской позиции. 

Формировать готовность и способность к образованию. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «политическое сознание», 

«политическая идеология», «либерализм», «консерватизм», «»социал-

демократическая идеология», «коммунистическая идеология», 

«национализм», «идеология фашизма», «политическая психология», 

«политическое поведение», «политическая пропаганда» 

Метапредметные результаты:  



 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 22. Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. (2 

часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «политическая партия», 

«политическое движение», «партийная система», «общественно-

политическое движение», «типы партийных систем», «политическая 

мобильность», «политическая социализация» 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 23. Лидеры и элиты в политической жизни. Политическое лидерство. 

Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы 

давления (лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и 

контрэлита. Особенности формирования элит в современной России. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческим и ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «политическая элита» 

«контрэлита», «политический лидер», «группа давления», «имидж 



политического лидера», «управленческие способности», 

«традиционный тип 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать информацию по теме, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задания, участвовать в дискуссии, работать с документами 

Тема 24. Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии.(2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «избирательная система», «типы 

избирательных систем», «избирательная компания», «политический 

маркетинг», политический имидж», «абсентизм», «популизм». 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать информацию по теме, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задания, участвовать в дискуссии, работать с документами. 

Тема 25.Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политической культуры. (1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «политическое участие», 

«политическая культура», «типы политической культуры», 

«политическая роль», «политическая субкультура» 



Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять 

систематизацию информации по теме. 

Тема 26. Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути 

их урегулирования. Истоки и опасность политического экстремизма. 

Политический терроризм, его особенности в современных условиях. (1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ 

Предметные результаты: .  

 Знать и уметь объяснять понятия «политический конфликт», 

«переговоры», «компромисс», «арбитраж» 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять поиск 

необходимой информации 

Тема 27. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный 

этап политического развития России. (1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: политический процесс, участники 

политического процесса, политическая система. 

Метапредметные результаты:  



 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять поиск 

необходимой информации 

 Тема 28. Повторение. Глава  2. (1 час). 

Глава 3. Духовная культура (16 часов) 

Тема 29. Понятие «духовная культура». Материальная и духовная культура. 

Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 

Толерантность. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Развивать готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Знать и уметь объяснять понятия толерантность. «новаторство», 

«субкультура», «контркультура», «европоцентризм», 

«американоцентризм», «афроцентризм» 

Метапредметные результаты: 

 Рационально решать познавательные и проблемные задания, 

участвовать в дискуссии, работать с документами. 

Тема 30. Духовный мир личности. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, 

его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. 

Гражданственность. (2 часа). 

 Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия: «духовность» «патриотизм», 

«гражданственность», «мировоззрение» 

Метапредметные результаты:  



 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 31. Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. 

Нравственная культура. (2 часа). 

 Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «нравственна культура», 

«мораль», «долг», «совесть», «честь», «нравственность», «этика», 

«добро и зло», «достоинство личности», «моральный идеал», 

«этические категории», «моральное сопротивление» 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 32. Наука. Функции современной науки. Этика науки.(2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «наука», «этика науки», 

«инновации», «большая наука» 

Метапредметные результаты:  

 Уметь использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 



Тема 33. Образование. Социальная и личностная значимость образования. 

Тенденции развития образования в современном мире. Роль и значение 

непрерывного образования в информационном обществе.(1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать 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. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «образование», «непрерывное 

образование», «модернизация», «компетентность» 

Интернационализация. Гуманизация. Гуманитаризация. 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: анализировать документы, давать развернутый ответ на вопрос, 

участвовать в обсуждении и формулировать свое мнение, развивать 

умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 34. Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм 

культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в 

современном мире. Межконфессиональные отношения. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «религия», «религиозное 

создание», «мировые религии», «принцип свободы совести», 

«религиозный культ», «религиозные организации», 

«межконфессиональный диалог» 

Метапредметные результаты:  



 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 35. Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность 

современного искусства. (2 часа). 

 Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «искусство», «виды искусства», 

«жанры искусства», «знак», «символ» 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 36. Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в 

культурной жизни общества. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «народная культура», «элитарная 

культура», «массовая культура», «массовой общество», «СМИ», 

«желтая пресса», «человек массы», «блокбастер», «шлягер», 

«бестселлер» 

Метапредметные результаты:  



 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 37. Повторение. Глава 3. (1 час). 

Глава  4. Современный этап мирового развития. (10 часов) 

Тема 38. Многообразие современного мира. Особенности традиционного 

общества. Азиатский прорыв. Достижения и противоречия западной 

цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. (1 час). 

 Личностные результаты:  

 Формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия: «общественный прогресс», «регресс», 

«многовариантность общественного развития», «историческая 

альтернатива», «критерий прогресса». 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать информацию по теме, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задания, участвовать в дискуссии, работать с документами. 

Тема 39. Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. Взгляд в будущее. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. (1 

час).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  



 Уметь объяснять понятия и термины: «глобализация», 

«маргинализация», «геоэкономика», «ВВП», «ВТО», «МВФ». 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 

Тема 40. Сетевые структуры в современной мировой политике.(1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно- смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «сети политические», 

«терроризм», «экстремизм» 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: анализировать документы по, давать развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в политике и формулировать свое мнение, 

развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы.  

Тема 41.  Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. (1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Предметные результаты:  



 Уметь объяснять понятия и термины: «теория локальных 

цивилизаций», «теория общественно-экономических формаций», 

«теория постиндустриального общества». 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 42. Повторение. Глава 4. (1 час).  

Тема 43. Итоговое повторение. Контрольное тестирование по типу 

ЕГЭ. (2 часа).  

ИТОГО: 70 часов в 11 классе (2часа в неделю) 

ВСЕГО в 10-11 классах –140 часов. 

 

Распределение учебного времени: 
 

класс 

Количество часов в 

соответствии с 

учебным планом в 

неделю 

Количество учебных 

недель в соответствии с 

календарным учебным 

графиком 

Всего 

по учебному 

плану 

  

10 класс  

  

2  

  

 35  70 

11 класс 2 35 
70 

10-11 

класс 

4 35 
140 

 

 

Раздел 3. «Тематическое планирование» 

 
№ 

п/п 
Раздел. Глава. Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

 

10 класс 

2018-2019 учебный год 

1 Тема 1. Введение. Вводный урок. 1 



2 
Глава 1. Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 
11 

3 

Тема 2. Наука и философия. Естественно - научное и 

гуманитарное знание.  2 

4 

Тема 3. Человек и общество в ранних мифах и первых 

философских учения  2 

5 

Тема 4. Философия и общественные науки в Новое и в 

Новейшее время.  2 

6 Тема 5. Русская философская мысль в 11-19 веках.  2 

7 Тема 6.Деятельность в социально-гуманитарной сфере.  2 

8 Тема 7. Повторение. Раздел 1.   1 

9 Глава 2. Общество и человек 15 

10 Тема 8. Происхождение человека и становление общества.  2 

11 Тема 9. Сущность человека как проблема философии.  1 

12 Тема 10. Общество и общественные отношения.  1 

13 Тема 11. Общество как развивающаяся система.  1 

14 Тема 12. Типология обществ.  2 

15 

Тема 13. Историческое развитие человечества: поиски 

социальной макротеории.  2 

16 Тема 14. Исторический процесс.  2 

17 Тема 15. Проблема общественного прогресса.  2 

18 Тема 16. Свобода в деятельности человека.  1 

19 Тема 17. Повторение.  1 

20 Глава 3. Деятельность как способ существования людей. 9 

21 Тема 18. Деятельность людей и ее многообразие.  2 

22 Тема 19.Содержание и формы духовной деятельности.  2 

23 Тема 20. Трудовая деятельность.  2 

24 Тема 21. Политическая деятельность.  2 

25 Тема 22. Повторение. 1 



26 Глава 4. Сознание и познание 12 

27 Тема 23. Проблемы познаваемости мира.  2 

28 

Тема 24. Истина и ее критерии. Свойства истины. Философы 

об истине. Критерии истины. Виды истин. Истина 

абсолютная и относительная. Истина и заблуждение. 
2 

29 Тема 25. Многообразие путей познания.  2 

30 Тема 26. Научное познание.  1 

31 Тема 27.Социальное познание.  2 

32 Тема 28. Знания и сознание.  1 

33 Тема 29. Самосознание и развитие личности.  1 

34 Тема 30. Повторение. 1 

35 Глава 5. Личность. Межличностные отношения 21 

36 Тема 31. Индивид, индивидуальность, личность.  2 

37 Тема 32. Возраст и становление личности.  1 

38 Тема 33. Направленность личности.  1 

39 Тема 34. Общение как обмен информацией.  2 

40 Тема 35. Общение как взаимодействие.  1 

41 Тема 36.Общение как понимание.  2 

42 Тема 37. Малые группы.  2 

43 Тема 38. Групповая сплоченность и конформное поведение.  2 

44 Тема 39. Групповая дифференциация и лидерство.  2 

45 Тема 40. Семья как малая группа.  1 

46 Тема 41. Молодежь как социальная группа. 2 

47 Тема 42. Конфликт в межличностных отношениях.  2 

48 
Тема 43. Повторение. Раздел 5. Защита исследовательских 

проектов.  
1 

49 Тема 44. Итоговое повторение. 1 

 ИТОГО за 10 класс: 70  



 

11 класс 

2019-2020 учебный год 

50 Введение. Вводный урок 1 

51 Глава 1. Социальное развитие современного общества.  25 

52 Тема 1. Социальная структура и социальные отношения.  2 

53 Тема 2. Социальные институты.  2 

54 Тема 3. Роль экономики в жизни общества.  1 

55 Тема 4. Социальные статусы и роли.  2 

56 Тема 5.  Социальные ценности и нормы.  2 

57 Тема 6. Отклоняющееся поведение и социальный контроль.  2 

58 Тема 7. Социальное сотрудничество.  2 

59 Тема 8. Этнос и нация.  2 

60 Тема 9. Межнациональное сотрудничество и конфликты.  1 

61 Тема 10. Демографическая ситуация в России и в мире.  1 

62 Тема 11. Семья и брак как социальные институты.  2 

63  Тема 12. Культура бытовых отношений.  1 

64 Тема 13. Молодежь как социальная группа.  2 

65 Тема 14. Российское общество сегодня: социальный срез.  1 

66 Тема 15. Повторение. Глава 1.  1 

67 Глава 2. Политическая жизнь современного общества.  21 

68 Тема 16. Политическая система, ее структура и функции.  2 

69 Тема 17. Демократия,  2 

70 Тема 18. Государство в политической системе.  2 

71 Тема 19. Гражданское общество и правовое государство.  2 

72 Тема 20. Место и роль СМИ в политической жизни.  1 

73 Тема 21. Политическое сознание 2 



74 Тема 22. Политические партии и движения.  2 

75 Тема 23. Лидеры и элиты в политической жизни.  2 

76 Тема 24. Выборы в демократическом обществе.  2 

77 Тема 25.Человек в политической жизни.  1 

78 Тема 26. Политический конфликт 1 

89 Тема 27. Политический процесс 1 

80 Тема 28. Повторение. Глава  2.  1 

81 Глава 3. Духовная культура  16 

82 Тема 29. Духовное развитие общества.  2 

83 Тема 30. Духовный мир личности.  2 

84 Тема 31. Мораль и нравственность.  2 

85 Тема 32. Наука.  2 

86 Тема 33. Образование.  1 

87 Тема 34. Роль религии в жизни общества.  2 

88 Тема 35. Искусство.  2 

89 Тема 36. Массовая культура.  2 

90 Тема 37. Повторение. Глава 3. 1 

91 Глава 4. Современный этап мирового развития 5 

92 
Тема 38. Многообразие современного мира.  

1 

93 
Тема 39. Глобализация и ее последствия.  

1 

94 Тема 40. Сетевые структуры в современной мировой 

политике.  
1 

95 Тема 41. Целостность и противоречивость современного 

мира 
1 

96 
Тема 42. Повторение. Глава 4. 

1 

97 Тема 43. Итоговое повторение. Контрольное 

тестирование по типу ЕГЭ 
2 

98 
ИТОГО за 11 класс: 

70 

99 
ВСЕГО за 2 года(10-11 класс): 

140 часов 

 

Список источников и литературы: 

УМК:  

1. Обществознание: 10 класс: учебник  для общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень /[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова,  

Н.М. Смирнова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; Российская академия 



наук, Российская академия образования. Издательство «Просвещение». – 3-е 

изд., М.: Просвещение, 2013. 

2. Обществознание: 11 класс: учебник  для общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень /[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова,  

Н.М. Смирнова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; Российская академия 

наук, Российская академия образования. Издательство «Просвещение». – 3-е 

изд., М.: Просвещение, 2013. 

3. Примерная программа среднего (полного) образования по 

обществознанию. Профильный уровень // Сборник нормативных документов. 

Обществознание. Примерные программы по обществознанию. Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: «Дрофа», 2018. 

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Профильный уровень. 

Программы общеобразовательных  учреждений. Обществознание: 10 класс. – 

М.: Просвещение, 2018.  

5. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Профильный уровень. 

Программы общеобразовательных  учреждений. Обществознание: 11 класс. – 

М.: Просвещение, 2018.  

6. Обществознание: практикум: пособие для 10 класса общеобразовательных 

учреждений: профильный уровень / Под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

«Просвещение», 2008. 

7. Обществознание: практикум: пособие для 11 класса общеобразовательных 

учреждений: профильный уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

«Просвещение», 2008. 

8. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова и Л.Ф.Ивановой. Москва, Просвещение, 2011. 

9.Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова и Л.Ф.Ивановой. Москва, Просвещение, 2011. 

9. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный 

уровень. 10 класс. М.: «Вако», 2010. 

10. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный 

уровень. 11 класс. М.: «Вако», 2011. 

 



Учебно-методическая литература: 

1. Барабанов. В.В. Обществознание. Новый полный справочник школьника 

для подготовки к ЕГЭ. 100 баллов. М.: 2018. 

2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах: 10-11 классы. М.: ACT: Астрель 

Хранитель, 2018. 

3. Баранов П.А. Обществознание: ЕГЭ – Учебник / П.А.Баранов, 

С.В.Шевченко.  М.: Астрель, 2013.  

4. Баранов П.А. , А.В.Воронцова, С.В.Шевченко. Обществознание: Новый 

полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией П.А.Баранова. 

Издание переработанное и дополненное. – Москва: АСТ: Астрель, 2018.  

5. Бархатова А.С. Комментарии к Конституции РФ 1993 года. Москва, 2013. 

6. Бахмутова Л. С. Методика преподавания обществознания: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений: в 2 частях. / Л. С. 

Бахмутова. «Владос», 2011. 

7. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию.  Ростов на 

Дону: Феникс, 2010.  

8. Касьянов ЫВ.В. Обществознание в схемах и таблицах. Ростов на Дону. 

Феникс, 2017. 

9. Конституция Российской Федерации. Москва, 2013. 

10. А.В.Махоткин  Обществознание в таблицах и схемах, М.»Эксмо», 2010. 

11. Мельвиль А.Ю. Политология. Учебник. МГИМО МИД России. Проспект, 

2009. 

12. Мухаев Р.Т. Политология. Учебник. 10-11 классы. М.: Дрофа, 1997.  

13. Опалев А.В. Обществознание. Учебное пособие для абитуриентов 

юридических вузов. М.: ЮНИТИ, 2012.  

14. Степанько С.Н. Обществознание. 10 класс. Поурочные разработки по 

учебнику Л.Н.Боголюбова. Часть1. Волгоград, 2009. 

15. Степанько С.Н. Обществознание. 11 класс. Поурочные разработки по 

учебнику Л.Н.Боголюбова. Часть2. Волгоград, 2009. 

16. Шамаханова И.А. Обществознание. Полный курс подготовки к ЕГЭ + СD. 

М.: 2014. 



17. Школьный словарь по обществознанию. 10–11 классы: пособие для 

учащихся / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Информационно-коммуникативные средства обучения. 

1. Мультимедийное учебное пособие «Обществознание.8–11классы» (2CD) . 

2. Пособие по обществознанию (CD). 

3. Обществознание: практикум (CD). 

4. Учебное пособие по обществознанию. 10 класс (CD). 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя. 

 http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.infomarker.ru/top8.html -  RUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников. 

1.«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2.«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

3.«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 

обществознания являются: 

 умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

 умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

 умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

 умение различать абсолютную и относительную истины; 

 умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

  умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

  умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приёма в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

 умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов  правовыми 

способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

 умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

 выявление особенностей научного познания; 

 выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

  умение применять полученные знания о нормах гражданского 

 права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

  умение выполнять познавательные задания на использование 

 элементов причинно-следственных связей; 

  раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

  способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых 

проблем; 

 умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

 выделение черт социальной сущности человека; 

  определение роли духовных ценностей в обществе; 

 умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 



  умение различать виды искусства; 

 выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

 выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

 умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

  сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

 выделение основных элементов системы права; 

 выстраивание иерархии нормативных актов; 

 выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 умение 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; 

 аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

 раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

  умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

  умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 
 

 10 КЛАСС 

Тема I.  Человек в обществе 

 Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе.  

Особенности социальной системы. Социальные институты.  

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса.  

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. 

Самосознание и самореализация.  

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её 

мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность.  

Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное.  

Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального 

познания.  

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. 

Свобода и ответственность. Основания свободного выбора.  



Что такое свободное общество. Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространство. Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение информационного общества.  

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный 

терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 

международному терроризму. 

 

Тема II. Общество как мир культуры. 

 Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Многообразие культур. 

 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и 

его роль в жизни человека. 

Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. 

Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и её функции в обществе. Этика науки.  

Образование в современном обществе. Образование как система. Особенности 

религиозного сознания. 

 Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в 

современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира.  

Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой 

культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

 

Тема III. Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное 

право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Основные признаки права. 

Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что 

такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ.  

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношение. 

Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность.  

Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

 Права и обязанности налогоплательщика.  

Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные неимущественные права. Право нарезультат 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 

Конституционные основы социальной защиты. 

Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану 

здоровья.  

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. Открытие своего дела.  

Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное 

образование.  

Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и 



обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

  Гражданский процесс. 

  Уголовный процесс.  

Административная юрисдикция.  

Основные стадии конституционного судопроизводства. 

 Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты 

прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

11 класс 
Тема I. Экономика - основа жизнедеятельности человека 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. 

Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические 

отношения и интересы. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономическая 

свобода и социальная ответственность участников экономической деятельности. 

Тенденции экономического развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса 

и предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и 

её социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые 

формы бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и 

факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Государственная политика в области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. 

Банковские операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для 

экономики. 



  Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение 

их экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 

 Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная 

торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы её 

регулирования. Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического 

развития. 

 

Тема II. Социальная сфера 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. 

Этнические группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. 

Межнациональные конфликты и их причины. Основные признаки, присущие 

национализму. 

Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. Демографическая 

структура современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных 

статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, её виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и 

связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, 

его элементы и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль 

семьи в жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных 

отношений. Воспитание детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли 

женщины в современном обществе. 

 

  Тема III. Политическая жизнь общества 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. 

Субъекты и объекты политической власти. Политическая система общества. 

 Институциональное измерение политики. Политические институты современного 

общества. Государство как центральный институт политической системы. Функции 

государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и 

гражданского общества. Государственная власть в РФ: политическая роль и функции 

Президента, высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные 

объединения в политике (политические партии, общественно-политические движения). 

Демократические выборы. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ 

как политический институт. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и 

социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая 

социализация в современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 

Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая 

психология. 



Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое 

поведение личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического 

поведения. Политические движения социальных групп и общностей. Политический 

экстремизм и терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и её функции. Моральные требования 

общества к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. 

Национальная безопасность. Роль России в мировой политике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

10 класс 

Базовый уровень (70 ч) 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Основное содержание 

темы 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

 

 

 

Тема I.  Человек в обществе (21 ч) 

Что такое общество 

 

2 Общество как 

совместная 

жизнедеятельность 

людей. 

Общество и природа. 

Называть (перечислять) 

формы объединения людей. 

Характеризовать 

особенности деятельности 

человека, её отличия от 



Общество и культура. 

Науки об обществе 

любых форм активности 

животных. 

Объяснять природу и 

характер общественных 

отношений. 

Раскрывать соотношение 

понятий «природа» и 

«общество»; «общество» и 

«культура». 

С  помощью причинно-

следственного анализа 

устанавливать взаимосвязь 

общества и природы. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с 

влиянием общества на 

природу 

Общество как 

сложная система 

2 Особенности 

социальной системы. 

Социальные институты 

Описывать общество как 

социальную систему. 

Иллюстрировать примерами 

связи между подсистемами и 

элементами общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«социальный институт». 

Объяснять роль социальных 

институтов в жизни общества 

Динамика 

общественного 

развития  

 

3 Многовариантность 

общественного 

развития. 

Целостность и 

противоречивость 

современного мира. 

Проблема 

общественного 

прогресса 

Раскрывать смысл понятий 

«глобализация», 

«общественный прогресс», 

«общественный регресс» и 

конкретизировать их 

примерами. 

Высказывать суждения о 

причинах и последствиях 

глобализации. 

Характеризовать сущность 

процесса глобализации, 

глобальных проблем, их 

отличий от проблем 

локальных. 

Иллюстрировать проявления 

различных глобальных 

проблем с помощью 

примеров, самостоятельно 

отобранных из СМИ. 

Описывать противоречивость 

социального прогресса, 

конкретизировать проявления 

прогрессивных и 

регрессивных изменений с 

привлечением материала из 

курса истории. 



 Извлекать из различных 

источников, 

систематизировать и 

оценивать социальную 

информацию о глобализации 

современного мира, 

использовать её для 

написания эссе, реферата, 

подготовки устного  

выступления. 

Выявлять причинно-

следственные связи в 

динамике социальных 

изменений. 

Опираясь на теоретические 

положения и материалы 

СМИ, оценивать тенденции и 

перспективы общественного 

развития 

Социальная сущность 

человека  

2 Биологическое и 

социальное в 

человеке. 

Социальные качества 

личности. 

Самосознание и 

самореализация 

Описывать современные 

представления о природе 

человека и конкретизировать 

фактами социальной жизни её 

проявления. 

 Характеризовать человека 

как личность. 

Раскрывать сущность 

процессов самосознания и 

самореализации. 

С  опорой на личный опыт 

называть и 

конкретизировать 

примерами ориентиры 

достижения жизненного 

успеха 

Деятельность  - 

способ существования 

людей 

 

2 Деятельность человека: 

основные 

характеристики. 

Структура 

деятельности и её 

мотивация. 

Многообразие видов 

деятельности. 

Сознание и 

деятельность. 

Общественное и 

индивидуальное 

сознание 

Раскрывать смысл понятий 

«потребности» и 

«деятельность». 

Описывать представления о 

потребностях человека, 

подходы к их классификации. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами, фактами, 

ситуациями сущность 

деятельности, её мотивы и 

многообразие. 

Выделять основания 

различных классификаций 

видов деятельности. 

Находить и извлекать 

информацию о деятельности 



людей из различных 

неадаптированных 

источников. 

Сравнивать различные 

подходы к характеристике 

сознания. 

Обосновывать единство 

сознания и деятельности 

Познавательная 

деятельность 

 

2 Познаваем ли мир. 

Познание чувственное 

и рациональное. 

Истина и её критерии. 

Особенности научного 

познания. 

Социальные и 

гуманитарные  знания. 

Многообразие 

человеческого знания. 

Особенности 

социального познания 

Излагать сущность 

различных подходов к 

вопросу познаваемости мира. 

Выражать собственную 

позицию по вопросу 

познаваемости мира и 

аргументировать её. 

Раскрывать смысл понятия 

«истина».  

Характеризовать формы 

познания, критерии истины, 

виды знаний. 

 Описывать особенности 

научного познания, его 

уровни и соответствующие 

им методы.  

Объяснять связь и 

взаимопроникаемость 

социального и гуманитарного 

знания. 

Перечислять и 

иллюстрировать примерами 

особенности социального 

познания. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с 

познанием человеком 

природы, общества и самого 

себя 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

 

2 Возможна ли 

абсолютная свобода. 

Свобода как 

осознанная 

необходимость. 

Свобода и 

ответственность. 

Основания свободного 

выбора. 

Что такое свободное 

общество 

Излагать различные 

трактовки понимания 

свободы человека. 

Раскрывать смысл понятий 

«свобода человека» и 

«свободное общество». 

Описывать внешние 

ограничители свободы и 

внутренние регуляторы 

поведения человека. 

Объяснять невозможность 

абсолютной свободы 

человека в обществе. 

Выявлять основания 

свободного выбора. 



Анализировать 

различные ситуации выбора в 

пространстве личной жизни 

человека, на уровне общества 

в целом.  

Характеризовать 

свободное общество 

Современное 

общество 

 

2 Глобализация как 

явление 

современности. 

Современное 

информационное 

пространство. 

Глобальная 

информационная 

экономика. 

Социально-

политическое 

измерение 

информационного 

общества 

Называть и иллюстрировать 

примерами противоречия 

глобализации.  

Раскрывать понятия 

«информация», 

«информатизация», 

«информационное общество». 

Описывать единое мировое 

информационное 

пространство. 

Излагать различные подходы 

к вопросу регулирования 

глобальных информационных 

потоков.  

Характеризовать 

информационную экономику 

современного общества. 

Объяснять связь развития 

гражданского общества и 

информатизационных 

процессов. 

Перечислять критерии 

развития информационного 

общества. 

Выражать собственную 

позицию относительно 

позитивных и негативных 

проявлений процесса 

информатизации 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

 

2 Международный 

терроризм: 

понятие и признаки. 

Глобализация и 

международный 

терроризм. 

Идеология насилия и 

международный 

терроризм. 

Противодействие 

международному 

терроризму 

Раскрывать понятие 

«международный терроризм». 

Устанавливать связь 

международного терроризма 

с процессом глобализации и 

научно-техническим 

прогрессом. 

Характеризовать 

идеологические основы 

террористической 

деятельности.  

Объяснять особую опасность 

международного терроризма, 

обосновывать 

необходимость борьбы с ним. 

Описывать 



антитеррористическую 

деятельность 

международного сообщества 

Урок представления 

результатов 

проектной 

деятельности по 

темам главы I 

 

1   

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме I  

 

1   

Тема II. Общество как мир культуры (16 ч) 

Духовная культура 

общества  

 

2 Понятие «духовная 

культура». 

Культурные ценности 

и нормы. 

Институты культуры. 

Многообразие культур 

Различать понятия «духовная 

культура» и «материальная 

культура». 

Раскрывать, опираясь на 

примеры, смысл понятия 

«духовная культура». 

Описывать основные 

духовные ценности. 

Характеризовать институты 

культуры и их функции. 

Распознавать формы 

культуры по их признакам. 

Иллюстрировать примерами 

многообразие культур, 

проявления народной, 

массовой, элитарной культур, 

а также субкультур и 

контркультуры в 

обществе 

Духовный мир 

личности  

 

2 Человек как духовное 

существо. 

Духовные ориентиры 

личности. 

Мировоззрение и его 

роль в жизни человека 

Раскрывать смысл понятий 

«духовная жизнь человека», 

«духовность», 

«мировоззрение». 

Выявлять составляющие 

духовного мира личности. 

Описывать возможности 

самовоспитания в сфере 

нравственности. 

Характеризовать 

мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. 

Сравнивать мировоззрение с 

другими элементами 

внутреннего мира личности. 

Показывать на конкретных 

примерах роль мировоззрения 

в жизни человека. 

Классифицировать типы 



мировоззрения. 

Иллюстрировать проявления 

патриотизма и 

гражданственности в 

типичных ситуациях 

социальной жизни 

Мораль 

 

2 Как и почему возникла 

мораль. 

Устойчивость и 

изменчивость 

моральных норм. 

Что заставляет нас 

делать выбор в пользу 

добра 

Раскрывать смысл понятий 

«мораль», «нравственная 

культура личности». 

Называть моральные 

категории. 

Характеризовать 

изменчивость моральных 

норм, особенности принципов 

морали и значение моральной 

регуляции отношений в 

обществе. 

Давать моральную оценку 

конкретных поступков людей 

и их отношений. 

Иллюстрировать примерами 

ситуации морального выбора. 

Аргументировать 

собственный моральный 

выбор 

Наука и образование 

 

2 Наука и её функции в 

обществе. 

Этика науки. 

Образование в 

современном 

обществе. 

Образование как 

система 

Раскрывать сущность, 

основные функции и 

общественную значимость 

науки и образования. 

Описывать особенности 

науки и образования в 

современном обществе, 

иллюстрировать их 

примерами. 

Объяснять социальный 

смысл моральных требований 

к научному труду. 

Выявлять связь науки и 

образования. 

Характеризовать ступени и 

уровни образовательной 

подготовки в системе 

образования Российской 

Федерации. 

Выражать и 

аргументировать 

собственное отношение к 

роли самообразования в 

жизни человека. 

Анализировать факты 

социальной действительности 

в контексте возрастания роли 



науки в современном 

обществе 

Религия и 

религиозные 

организации 

 

2 Особенности 

религиозного сознания. 

Религия как 

общественный 

институт. 

Религия и религиозные 

организации в 

современной России. 

Проблема 

поддержания 

межрелигиозного мира 

Раскрывать смысл понятий 

«религия», «религиозное 

сознание». 

Характеризовать религию 

как форму культуры, 

особенности церкви как 

социального института. 

Сравнивать светское и 

религиозное сознание. 

Различать мировые и 

национальные религии. 

Иллюстрировать примерами 

многообразие исторически 

сложившихся религиозно-

нравственных систем. 

Описывать отношения 

государства и религии в РФ. 

Выявлять влияние 

религиозных объединений на 

общественную жизнь. 

Анализировать факторы, 

угрожающие 

межрелигиозному миру и 

согласию.  

Объяснять смысл и 

значение свободы совести для 

развития человека и общества 

Искусство  

 

2 Что такое искусство. 

Функции искусства. 

Структура искусства. 

Современное 

искусство 

Характеризовать искусство, 

его место в жизни общества. 

Сравнивать искусство с 

другими формами духовной 

культуры и выявлять его 

отличи тельные черты. 

Описывать 

многообразие функций 

искусства.  

Различать виды искусства, 

излагать различные подходы 

к их классификации. 

Перечислять и 

конкретизировать фактами 

духовной жизни жанры 

искусства.  

Показывать на конкретных 

примерах особенности 

современного искусства 

Массовая культура  

 

2 Характерные черты 

массовой культуры. 

Что привело к 

появлению массовой 

Характеризовать массовую 

культуру, этапы её 

становления.  

Устанавливать связь 



культуры. Средства 

массовой информации 

и массовая 

культура. 

Оценка массовой 

культуры как 

общественного 

явления 

возникновения массовой 

культуры с общественными 

изменениями, характерными 

для индустриального 

общества. 

Выявлять влияние 

технических достижений на 

развитие массовой культуры. 

Раскрывать смысл понятия 

«средства массовой 

информации». 

Описывать СМИ и их 

функции. 

Объяснять роль СМИ в 

условиях глобализации мира. 

Излагать различные подходы 

к оценке массовой культуры 

как общественного явления 

Урок представления 

результатов 

проектной 

деятельности по 

темам главы II  

 

1   

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме II  

 

1   

 

 

Тема III. Правовое регулирование общественных отношений (32 ч) 

 

Современные 

подходы к 

пониманию права  

2 Нормативный подход к 

праву. 

Естественно-правовой 

подход к праву. 

Естественное право  

как юридическая 

реальность. 

Взаимосвязь 

естественного и 

позитивного права 

Излагать различные подходы 

к пониманию права.  

Выявлять достоинства и 

недостатки естественно-

правового и 

нормативного подходов. 

Характеризовать 

особенности естественного 

права.  

Перечислять естественные 

(неотчуждаемые) права 

человека. 

Объяснять взаимосвязь 

естественного и позитивного 

права. 

Раскрывать гуманистический 

смысл естественного права 

Право в системе 

социальных норм 

2 Основные признаки 

права. 

Право и мораль. 

Раскрывать смысл понятий 

«право», «система права», 

«отрасль права», «институт 



Система права. 

Норма права. 

Отрасль права. 

Институт права 

права».  

Различать понятия «право» и 

«закон», иллюстрировать 

различия права и закона на 

примерах.  

Сопоставлять право с 

другими социальными 

нормами.  

Перечислять признаки, 

объединяющие различные 

социальные регуляторы, и 

признаки, отличающие 

правовые нормы от других 

видов социальных норм. 

Классифицировать нормы и 

отрасли права. Называть 

основные отрасли 

российского права и сферы 

общественных отношений, 

ими регулируемые. 

Выявлять отличие института 

права от отрасли права. 

Конкретизировать 

примерами понятие 

«институт права» 

Источники права  2 Что такое источник 

права. Основные 

источники (формы) 

права. 

Виды нормативных 

актов. Федеральные 

законы и законы 

субъектов РФ. 

Законотворческий 

процесс в 

Российской Федерации 

Раскрывать понятия 

«источник права», 

«законодательная 

инициатива».  

Называть и характеризовать 

источники российского права. 

Иллюстрировать примерами 

различные источники права. 

Выявлять преимущества 

нормативного акта перед 

другими источниками. 

Различать юридическую силу 

различных видов 

нормативных актов, 

выстраивать их иерархию. 

Называть предметы ведения 

РФ, субъектов РФ 

и их совместного ведения. 

Описывать законотворческий 

процесс, его стадии, 

особенности принятия 

конституционных законов. 

Перечислять участников 

законотворческого 

процесса и раскрывать их 

функции 

Правоотношения. 2 Что такое Раскрывать смысл понятий 



Правомерное 

поведение 

  

правоотношение. 

Правомерное 

поведение. 

Что такое 

правонарушение. 

Юридическая 

ответственность 

«правоотношение», 

«правомерное поведение», 

«субъект права», 

«правонарушение», 

«юридическая 

ответственность». 

Показывать на примерах 

отличия правоотношений от 

других видов социальных 

отношений. 

Характеризовать 

правомерное поведение, 

описывать его виды. 

Перечислять и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни признаки 

правонарушения. 

Выявлять специфику 

преступления как вида 

правонарушения.  

Называть признаки 

юридической 

ответственности и её 

основные виды 

Гражданин 

Российской 

Федерации  

 

2 Гражданство 

Российской 

Федерации. 

Права и обязанности 

гражданина России. 

Воинская обязанность. 

Альтернативная 

гражданская 

служба. 

Права и обязанности 

налогоплательщика 

Раскрывать смысл понятия 

«гражданство».  

Называть основания 

приобретения гражданства в 

РФ.  

Различать понятия «права 

человека» и 

«права гражданина». 

Перечислять 

конституционные 

обязанности гражданина РФ. 

Характеризовать воинскую 

обязанность, возможности 

альтернативной гражданской 

службы, права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Обосновывать взаимосвязь 

между правами и 

обязанностями, 

иллюстрировать эту 

взаимосвязь примерами. 

Выражать собственное 

отношение к лицам, 

уклоняющимся от 

выполнения гражданских 

обязанностей 

Гражданское право  

 

2 Гражданские 

правоотношения. 

Раскрывать смысл понятий 

«гражданские 



Имущественные права. 

Личные 

неимущественные 

права. 

Право на результат 

интеллектуальной 

деятельности. 

Наследование. 

Защита гражданских 

прав 

правоотношения», «субъекты 

гражданского права», 

«юридические лица», 

«физические лица», 

«гражданская 

дееспособность». 

Называть участников 

гражданских 

правоотношений. 

Раскрывать содержание 

гражданских 

правоотношений, объяснять, 

как возникают гражданские 

правоотношения и 

как, когда и при каких 

условиях они прекращаются. 

Классифицировать объекты 

имущественных гражданских 

правоотношений. 

Приводить пример 

гражданского 

правоотношения, выделяя его 

субъект (субъекты), объект, 

основание возникновения, 

содержание. 

Перечислять и 

конкретизировать 

примерами имущественные и 

личные неимущественные 

права. 

Характеризовать право на 

результаты интеллектуальной 

деятельности как сочетание 

имущественных и 

неимущественных 

гражданских прав. 

Различать виды 

наследования. 

Характеризовать способы 

защиты гражданских прав. 

Описывать самого себя как 

субъекта гражданских 

правоотношений 

Правовые основы 

социальной защиты и 

социального 

обеспечения  

 

2 Конституционные 

основы социальной 

защиты. Социальная 

защита граждан. Право 

на социальное 

обеспечение. Право 

на охрану здоровья 

Характеризовать 

конституционные основы 

социальной защиты. 

Сравнивать формы 

социальной защиты, выявляя 

их общие черты и различия. 

Раскрывать роль и значение 

права социального 

обеспечения как комплексной 



отрасли российского права, 

гарантирующей реализацию 

социальной политики 

государства. 

Называть и иллюстрировать 

примерами виды социального 

обеспечения. 

Анализировать практические 

ситуации, связанные с 

реализацией права 

социального обеспечения. 

Описывать типы систем 

здравоохранения в 

современном обществе, виды 

медицинского страхования в 

РФ. 

Оценивать изменения в 

законодательстве, 

отражающие тенденции 

развития социальной 

политики Российской 

Федерации 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности  

 

2 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства. 

Как открыть своё дело 

Раскрывать смысл понятий 

«предпринимательство», 

«предпринимательские 

правоотношения». 

Называть источники 

предпринимательского права. 

Характеризовать принципы 

правового регулирования 

предпринимательской 

деятельности, роль и 

значение 

предпринимательства как 

двигателя экономического 

развития. 

Сравнивать организационно-

правовые формы 

предпринимательства, 

выявляя их общие черты и 

различия. 

Описывать этапы создания 

собственного дела. 

Анализировать практические 

ситуации, связанные с 

достижением успеха в 

бизнесе. 

Оценивать условия развития 

предпринимательства в 

стране, возможности своего 

посильного участия в 

предпринимательской 



деятельности 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства  

 

2 Трудовые 

правоотношения. 

Порядок приёма на 

работу. 

Профессиональное 

образование 

Раскрывать смысл понятий 

«трудовые правоотношения», 

«работник», «работодатель», 

«занятость», «социальное 

обеспечение». 

Описывать особенности 

трудовых правоотношений. 

Характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни порядок 

заключения, изменения и 

расторжения трудового 

договора, обязательные и 

возможные дополнительные 

условия, включаемые в 

трудовой договор, основные 

права и обязанности 

субъектов трудового права. 

Описывать возможности 

получения 

профессионального 

образования в 

государственных и 

негосударственных 

образовательных 

учреждениях. 

Излагать и аргументировать 

собственное мнение 

относительно выбора путей 

профессионального 

образования 

Семейное право 

 

2 Правовая связь членов 

семьи. 

Вступление в брак и 

расторжение брака. 

Права и обязанности 

супругов. 

Права и обязанности 

детей и родителей. 

Воспитание детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

Раскрывать смысл понятия 

«семейные правоотношения». 

Определять субъекты и 

объекты семейных 

правоотношений. 

Называть необходимые 

условия заключения брака и 

расторжения брака согласно 

Семейному кодексу РФ. 

Объяснять причины 

имеющихся ограничений для 

заключения брака. 

Раскрывать права и 

обязанности супругов, 

родителей и детей. 

Характеризовать пути и 

способы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Экологическое право  2 Общая характеристика Раскрывать смысл понятий 



экологического права. 

Право человека на 

благоприятную 

окружающую среду. 

Способы защиты 

экологических прав. 

Экологические 

правонарушения 

«экологические отношения», 

«благоприятная окружающая 

среда», «экологическое 

правонарушение». 

Выявлять специфику 

экологических отношений. 

Описывать структуру 

экологического права. 

Перечислять объекты 

экологического права и 

основные экологические 

права граждан, закреплённые 

в Конституции РФ. 

Характеризовать способы 

защиты экологических прав. 

Объяснять, почему право на 

благоприятную окружающую 

среду является одной из 

современных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Аргументировать важность 

соблюдения 

природоохранных 

и природоресурсных норм. 

Приводить примеры 

экологических 

правонарушений. 

Называть источники 

экологического права и виды 

юридической 

ответственности за 

нарушение законодательства 

об охране окружающей среды 

Процессуальные 

отрасли права 

 

3 Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. 

Административная 

юрисдикция. 

Основные стадии 

конституционного 

судопроизводства 

Раскрывать смысл понятий 

«процессуальное право», 

«судопроизводство», 

«гражданский процесс», 

«уголовный 

процесс», «административная 

юрисдикция», 

«конституционное 

судопроизводство». 

Описывать основные 

принципы гражданского и 

уголовного 

судопроизводства, стадии 

конституционного 

производства. 

Называть законодательные 

акты, представляющие 

правила гражданского, 



уголовного, 

конституционного 

судопроизводства. 

Перечислять участников 

гражданского и уголовного 

процессов, субъекты 

административной 

ответственности, участников 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях. 

Характеризовать ход, стадии 

(этапы) прохождения дела в 

суде в гражданском и 

уголовном процессах, меры 

обеспечения производства и 

особенности возбуждения дел 

об административных 

правонарушениях.  

Выявлять особенности 

уголовного процесса. 

Раскрывать и обосновывать 

демократический характер 

суда присяжных, его значение 

в уголовном процессе. 

Иллюстрировать примерами 

процессуальные средства 

установления истины 

Международная 

защита прав человека  

2 Защита прав и свобод 

человека средствами 

ООН. 

Европейская система 

защиты 

прав человека. 

Проблема отмены 

смертной казни. 

Международные 

преступления 

и правонарушения. 

Полномочия 

международного 

уголовного суда 

Характеризовать функции и 

полномочия ООН и её 

структурных подразделений в 

области прав человека. 

Описывать структуру и 

компетенции организаций, 

защищающих права человека 

в рамках Совета Европы. 

Перечислять международные 

соглашения по вопросам 

защиты прав человека. 

Объяснять основную идею 

международных документов, 

направленных на защиту прав 

и свобод. 

 Называть виды 

международных 

преступлений.  

Выявлять особенности 

международного уголовного 

суда и специфику судебного 

преследования за совершение 

международных 

преступлений.  



Выражать и 

аргументировать 

собственную позицию по 

вопросу отмены смертной 

казни.  

Объяснять зависимость 

успешности создания 

глобального правового 

пространства от деятельности 

международных организаций 

Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства  

 

2 Правовая база 

противодействия 

терроризму в России. 

Органы власти, 

проводящие политику 

противодействия 

терроризму. 

Роль СМИ и 

гражданского 

общества в 

противодействии 

терроризму 

Характеризовать российское 

законодательство, 

регулирующее общественные 

отношения в сфере 

противодействия терроризму. 

Описывать полномочия 

органов власти по 

противодействию 

терроризму.  

Называть 

и конкретизировать 

основные 

направления деятельности 

Национального 

антитеррористического 

комитета.  

Раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в 

противодействии терроризму 

Человек в XXI в. 

(Заключение)  

 

1 Человек и глобальные 

вызовы современного 

общества. 

Человек в мире 

информации. 

Человек и ценности 

современного 

общества 

Описывать влияние 

ускорения социально-

экономического 

развития на глобальные 

проблемы современного 

общества. 

Перечислять факторы, 

определяющие особенности 

проявления глобальных 

проблем в 

постиндустриальном 

обществе. 

Объяснять значимость 

формирования 

информационной культуры и 

информационной 

компетентности.  

Называть позитивные и 

негативные стороны влияния 

на общество современных 

средств коммуникации. 

Иллюстрировать примерами 

результаты воздействия 



информационных потоков, 

СМИ на сознание человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать с 

помощью фактов социальной 

жизни фундаментальные 

ценности современного мира. 

Выражать свою точку 

зрения по вопросу 

места каждого человека в 

глобальном обществе, 

ответственности отдельного 

человека за судьбу мира. 

Раскрывать смысл 

информации, поступающей из 

разных источников и 

представленной в разных 

формах.  

Формулировать собственные 

суждения, конструировать 

собственный 

текст, используя 

самостоятельно найденную и 

отобранную информацию 

Урок представления 

результатов 

проектной 

деятельности по  

теме III  

 

1   

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме  III  

 

1   

Резерв  

 

1   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

11 класс 

Базовый уровень (68 ч) 

 

Тема Кол-во 

часов 

Основное 

содержание темы 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

 

ГЛАВА I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (24 ч) 

Роль экономики в 

жизни общества 

2 Экономика как 

подсистема общества. 

Экономика и уровень 

Характеризовать основные 

проявления экономической 

жизни, их взаимосвязь. 



жизни. Экономика и 

социальная структура 

общества. Экономика 

и политика 

Называть показатели уровня 

жизни населения. 

Высказывать обоснованное 

суждение о взаимосвязи 

жизни общества в целом и 

его экономического 

развития. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие основные 

тенденции развития 

экономической сферы жизни 

современного общества. 

Аргументированно 

обосновывать 

взаимовлияние экономики, 

социальной структуры, 

экономики и политики. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

экономической жизни 

общества, в том числе для 

понимания влияния 

экономики на уровень 

жизни 

Экономика: наука и 

хозяйство 

2 Что изучает 

экономическая наука. 

Экономическая 

деятельность и её 

измерители. 

Понятие ВВП 

Характеризовать основные 

проблемы экономической 

науки, различные уровни их 

изучения. Различать и 

описывать абсолютные и 

относительные 

экономические величины. 

Раскрывать и 

конкретизировать понятие 

«валовой внутренний 

продукт». Называть 

различные факторы, 

влияющие на 

производительность труда, и 

приводить их примеры 

Экономический рост 

и развитие 

2 Экстенсивный и 

интенсивный 

экономический 

рост. Факторы и 

темпы 

Раскрывать, используя 

современные факты и 

примеры, понятия 

«экономический рост» и 

«экономическое развитие». 



экономического 

роста. 

Экономическое 

развитие. 

Экономический цикл. 

Причины цикличного 

развития экономики  

Различать и сравнивать 

пути достижения 

экономического 

роста. Объяснять сущность 

и причины цикличного 

развития экономики. 

Описывать фазы 

экономического цикла 

Рыночные отношения 

в экономике 

4 Рынок в жизни 

общества. 

Рыночная экономика. 

Как действует 

невидимая рука 

рынка. 

Законы спроса и 

предложения. 

Рыночные структуры. 

Конкуренция и 

монополия. 

Современная 

рыночная система 

Характеризовать рыночную 

экономическую систему. 

Объяснять механизм 

действия свободного 

ценообразования на рынке. 

Приводить примеры 

действия законов спроса и 

предложения. 

Оценивать влияние 

конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, 

поведение основных 

участников экономики. 

Находить социальную 

информацию о моделях, 

структуре, тенденциях 

развития современной 

рыночной экономики в 

адаптированных источниках 

различного типа и извлекать 

её 

Фирма в экономике 2 Цели деятельности 

фирмы. Факторы 

производства. 

Экономические и 

бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и 

переменные издержки 

производства. 

Налоги, 

уплачиваемые 

предприятием 

Называть 

и иллюстрировать 

примерами основные 

факторы производства и 

факторные доходы. 

Обосновывать выбор форм 

бизнеса в конкретных 

ситуациях. Различать 

и сравнивать экономические 

и бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Приводить примеры 

постоянных и переменных 

издержек производства. 

Моделировать практические 

ситуации, связанные с 



расчётами издержек и 

прибыли производителем. 

Называть основные виды 

налогов на предприятие 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 Социально-

экономические 

функции 

предпринимательства 

в обществе. 

Условия успешного 

предпринимательства. 

Правовые основы 

предпринимательства. 

Организационно-

правовые формы 

бизнеса 

Раскрывать роль и значение 

предпринимательства как 

двигателя экономического 

развития. Сравнивать 

организационно-правовые 

формы бизнеса, выявляя их 

общие черты и различия. 

Анализировать практические 

ситуации, связанные с 

достижением успеха в 

бизнесе. Оценивать условия 

развития 

предпринимательства в 

стране, возможности своего 

посильного участия в 

предпринимательской 

деятельности 

Слагаемые успеха в 

бизнесе 

2 Источники 

финансирования 

бизнеса. 

Основные принципы 

менеджмента. 

Основы маркетинга 

Различать внешние и 

внутренние источники 

финансирования, 

возможности 

финансирования малых и 

крупных фирм. 

Характеризовать функции 

менеджмента. Называть 

основные принципы 

маркетинга. Объяснять 

методы изучения рынка и 

проникновения на 

рынок. Описывать 

стратегию сбыта товаров и 

услуг на рынке 

Экономика и 

государство 

2 Экономические 

функции государства. 

Общественные блага. 

Внешние эффекты. 

Какой инструмент 

регулирования 

экономики выбрать. 

Денежно-кредитная 

(монетарная) 

Анализировать различные 

точки зрения на роль 

государства в экономике. 

Конкретизировать задачи 

современного государства в 

рыночной экономике. 

Раскрывать на примерах 

механизмы государственного 

регулирования 



политика. 

Бюджетно-налоговая 

(фискальная) 

политика. Нужна ли 

рынку помощь 

государства. 

Тенденции 

экономического 

развития России 

экономической жизни 

общества. Объяснять цели и 

инструменты монетарной и 

фискальной политики. 

Высказывать обоснованные 

суждения о различных 

направлениях экономической 

политики государства и её 

влиянии на экономическую 

жизнь общества. 

Находить социальную 

информацию о состоянии, 

тенденциях и перспективах 

развития российской 

экономики, направлениях 

государственной политики в 

адаптированных 

источниках различного типа 

и извлекать её 

Финансы в экономике 2 Банковская система. 

Финансовые 

институты. 

Банки и банковские 

операции. Инфляция: 

виды, причины и 

последствия 

Характеризовать роль и 

значение финансов в 

структуре рыночных 

отношений. Объяснять 

действие финансов как 

инструмента распределения 

и перераспределения 

национального дохода. 

Называть и 

иллюстрировать примерами 

операции и услуги, 

предоставляемые банками. 

Различать деятельность 

различных финансовых 

институтов. Описывать 

формы и виды проявления 

инфляции. Оценивать 

последствия инфляции для 

экономики в целом, 

для различных социальных 

групп 

Занятость и 

безработица 

2 Рынок труда. 

Причины и виды 

безработицы. 

Государственная 

политика в области 

Характеризовать объекты 

спроса и предложения на 

рынке труда, механизм их 

взаимодействия. 

Различать виды и причины 



занятости безработицы. Объяснять 

значение понятия 

«занятость». 

Приводить примеры 

особенностей труда 

молодёжи. 

Оценивать свои 

возможности 

трудоустройства в условиях 

рынка труда 

Мировая экономика 2 Что такое мировая 

экономика. 

Международная 

торговля. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

Тенденции 

общемирового 

экономического 

развития 

Объяснять предпосылки 

международного разделения 

труда. Различать 

и сопоставлять направления 

государственной 

политики в области 

международной торговли. 

Давать оценку 

противоречивым 

последствиям экономической 

глобализации. 

Извлекать из СМИ и 

обобщать информацию для 

анализа 

тенденций общемирового 

экономического развития 

Экономическая 

культура 

2 Экономическая 

культура: сущность и 

структура. 

Экономические 

отношения и 

интересы. 

Экономическая 

свобода и социальная 

ответственность. 

Связь экономической 

культуры и 

деятельности. 

Рациональное 

поведение участников 

экономической 

деятельности 

Анализировать практические 

ситуации, связанные с 

реализацией гражданами 

своих экономических 

интересов. Различать 

морально-нравственную 

сторону социально-

экономических ситуаций. 

Объяснять поведение 

потребителей и 

производителей с 

точки зрения экономической 

рациональности. 

Раскрывать на примерах 

связь экономической 

свободы и социальной 

ответственности участников 

экономики 

Уроки представления 2   



результатов 

проектной 

деятельности по 

темам главы I  

Повторительно-

обобщающий урок по 

главе I 

1   

ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (14 ч) 

Социальная 

структура общества 

2 Многообразие 

социальных групп. 

Социальное 

неравенство. 

Социальная 

стратификация. 

Социальная 

мобильность. 

Социальные интересы 

Называть виды социальных 

групп и их признаки. 

Раскрывать на примерах 

роль малых социальных 

групп в обществе. 

Объяснять причины 

социального неравенства в 

истории и 

в современном обществе. 

Называть критерии 

социальной стратификации. 

Различать виды социальной 

мобильности 

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

2 Социальные нормы. 

Социальный 

контроль. 

Отклоняющееся 

(девиантное) 

поведение. 

Преступность 

Перечислять виды 

социальных норм. 

Характеризовать виды 

социального контроля и их 

социальную роль. 

Различать санкции 

социального контроля. 

Приводить примеры 

проявления отклоняющегося 

поведения. Называть 

причины негативного 

отклоняющегося поведения. 

Объяснять с опорой на 

имеющиеся знания основные 

способы преодоления 

негативного отклоняющегося 

поведения. Объяснять меры 

борьбы с преступностью. 

Оценивать роль 

толерантности в 

современном мире 

Нации и 

межнациональные 

отношения 

2 Что объединяет людей 

в нацию. Россия - 

многонациональное 

Объяснять значение понятия 

«нация». Характеризовать 

особенности этнических 



общество и единый 

народ. 

Межнациональные 

конфликты и пути их 

преодоления. 

Пути 

межнационального 

сближения. 

Национальная 

политика в России  

отношений в России. 

Называть причины и 

последствия 

межнациональных 

конфликтов. 

Сравнивать различные 

проявления идеологии и 

политики национализма. 

Аргументированно 

показывать влияние 

этнических факторов на 

государственное развитие и 

развитие культуры. 

Обосновывать 

антикультурную, 

антиобщественную сущность 

этнической дискриминации. 

Оценивать значение 

принципов демократической 

национальной политики 

государства 

Семья и быт 2 Семья как 

социальный институт. 

Функции семьи. 

Семья в современном 

обществе. Бытовые 

отношения. Дом, в 

котором мы живём 

Характеризовать 

социальные институты семьи 

и брака. Объяснять функции 

семьи. Раскрывать факторы, 

влияющие на развитие 

современной семьи. 

Сравнивать различные типы 

семей. Приводить примеры 

государственной поддержки 

семьи. Высказывать 

обоснованное суждение о 

роли семьи в социализации 

личности. Анализировать 

способы поддержки 

культуры быта 

Гендер - социальный 

пол 

2 Гендерные 

стереотипы и роли. 

Гендер и 

социализация. 

Гендерные отношения 

в современном 

обществе 

Объяснять значение понятий 

«гендерные стереотипы» и 

«гендерная роль». 

Обосновывать изменение 

роли женщины в 

современном обществе. 

Различать причины 

гендерных конфликтов 

Молодёжь в 2 Молодёжь как Характеризовать молодёжь 



современном 

обществе 

социальная группа. 

Развитие 

социальных ролей в 

юношеском возрасте. 

Молодёжная 

субкультура 

как социально-

демографическую группу. 

Раскрывать на примерах 

социальные роли юношества. 

Различать общие и 

особенные черты 

молодёжных субкультур. 

Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность 

самореализации молодёжи в 

условиях рынка труда. 

Называть особенности 

молодёжных субкультур в 

России 

Демографическая 

ситуация в 

современной России 

2 Изменение 

численности 

населения России. 

Возрастной состав 

населения России. 

Рождаемость и 

смертность. 

Миграция 

Характеризовать состояние 

и динамику изменений 

численности населения. 

Объяснять причины и 

социальные последствия 

депопуляции в России. 

Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, 

негативно влияющих на 

демографическую ситуацию 

в стране. Называть 

особенности возрастного 

состава населения России. 

Оценивать роль миграции в 

решении демографических 

проблем 

Уроки представления 

результатов 

проектной 

деятельности по 

темам главы II 

2   

Повторительно-

обобщающий урок по 

главе II 

1   

ГЛАВА III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (18 ч) 

Политика и власть 2 Политическая 

деятельность и 

общество. 

Политическая сфера и 

политические 

Характеризовать субъекты 

политической деятельности и 

объекты политического 

воздействия. Соотносить 

властные и политические 



институты. 

Политические 

отношения. 

Политическая власть  

отношения. Объяснять 

и иллюстрировать 

примерами политические 

цели и политические 

действия. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между социальными 

интересами, целями и 

методами политической 

деятельности. Высказывать 

обоснованное суждение о 

соотношении средств и целей 

в политике. Оценивать роль 

политических институтов в 

жизни общества. 

Раскрывать цели 

политических партий. 

Различать политическую 

власть и другие виды власти 

Политическая 

система 

2 Структура и функции 

политической 

системы. Государство 

в политической 

системе. 

Политический режим. 

Демократические 

перемены в России 

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 

демократии (ценностях, 

принципах, признаках, роли 

в общественном развитии). 

Высказывать обоснованное 

суждение о путях 

преодоления трудностей 

развития демократии в 

России 

Гражданское 

общество и правовое 

государство 

2 Сущность правового 

государства. 

Гражданское 

общество. 

Характеризовать сущность 

правового государства и 

иллюстрировать примерами 

его функции. Объяснять 



Местное 

самоуправление 

взаимосвязь правового 

государства и гражданского 

общества. Отбирать и 

систематизировать 

информацию СМИ о 

функциях и значении 

местного самоуправления 

Демократические 

выборы 

2 Избирательная 

система. 

Избирательная 

кампания  

Объяснять значение понятий 

«избирательное право» и 

«избирательный процесс». 

Различать мажоритарную и 

пропорциональную 

избирательные системы. 

Характеризовать основные 

этапы избирательной 

кампании. Высказывать 

обоснованное суждение о 

социальной роли 

избирателя 

Политические партии 

и партийные системы 

2 Понятия 

политической партии 

и движения. 

Типология и функции 

политических партий. 

Типы партийных 

систем 

Называть 

и иллюстрировать 

примерами существенные 

признаки политических 

партий. Характеризовать 

различные типы и функции 

партий. Раскрывать на 

примерах функционирование 

различных партийных 

систем. Характеризовать 

значение многопартийности 

и идеологического 

плюрализма в современном 

обществе 

Политическая элита и 

политическое 

лидерство 

2 Политическая элита. 

Политическое 

лидерство. Роль 

политического 

лидера. Типы 

лидерства 

Объяснять значение понятий 

«политическое лидерство» и 

«политическая элита». 

Конкретизировать 

примерами различные типы 

политического лидерства и 

давать им оценку. 

Характеризовать функции 

политической элиты и её 

значение в современном 

обществе. Называть ролевые 

функции политического 



лидера. Находить 

и систематизировать 

информацию о роли 

выдающихся политических 

деятелей в истории 

Политическое 

сознание 

2 Обыденное и 

теоретическое 

сознание. 

Что такое идеология. 

Современные 

политические 

идеологии. Роль 

идеологии в 

политической жизни. 

Политическая 

психология. 

Средства массовой 

коммуникации и 

политическое 

сознание 

Различать обыденное и 

идейно-теоретическое 

сознание. Объяснять 

значение понятия 

«политическая идеология». 

Называть формы 

существования идеологии. 

Сравнивать различные 

идейно-политические 

течения. Конкретизировать 

роль политической 

психологии в деятельности 

субъектов политики. 

Давать оценку роли СМИ в 

современной политической 

жизни 

Политическое 

поведение 

2 Многообразие форм 

политического 

поведения. 

Политический 

терроризм. 

Регулирование 

политического 

поведения 

Различать формы 

политического поведения и 

приводить примеры 

политической активности 

личности. Объяснять 

значение понятия 

«экстремизм». Называть 

причины, порождающие 

политический терроризм. 

Обосновывать 

необходимость 

противодействия силовым 

способам решения 

международных проблем. 

Давать оценку последствиям 

экстремизма и терроризма. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на политическое 

поведение 

Политический 

процесс и культура 

политического 

участия 

2 Сущность и этапы 

политического 

процесса. 

Политическое 

участие. 

Характеризовать 

и иллюстрировать 

примерами основные 

этапы политического 

процесса. Называть 



Политическая 

культура 

факторы, влияющие на 

результаты политического 

процесса. Различать 

непосредственное и 

опосредованное 

политическое участие и 

приводить примеры. 

Объяснять значение 

структурных элементов 

политической культуры 

личности. Сравнивать типы 

политической культуры. 

Высказывать обоснованное 

суждение о роли участия 

граждан в политике с 

позиций демократической 

политической 

культуры. Анализировать 

основные тенденции 

современного политического 

процесса 

Уроки представления 

результатов 

проектной 

деятельности по 

темам главы III 

2   

Повторительно-

обобщающий урок по 

главе III 

1   

Заключение. Взгляд в 

будущее 

2 Общество и человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

Называть и объяснять 

сущность современных 

глобальных проблем 

человечества. Давать оценку 

последствиям влияния 

существующих угроз 

на развитие современного 

общества. Высказывать, 

опираясь на социальный 

опыт и материалы 

СМИ, обоснованное 

суждение о значении защиты 

общества от нарастающих 

угроз и вызовов, способах 

борьбы с ними 

Резерв 1   
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета»  

        Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта, представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, выполнение которых требует от обучающихся владения системой 

учебных действий и опорным учебным материалом. 

 Личностные результаты:   

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны;  

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

 формирование ответственного отношения к обучению, познавательных 

интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в обществе; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ политической и правовой культуры личности; 

ценностных ориентиров, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

 осознание необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признания равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи 

и семейных традиций; 

 осознание своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

Метапредметные  результаты: 

 Обучающиеся должны уметь: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

 самостоятельно находить и присваивать новые знания; ставить 

учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых 

будет основываться процесс ее решения, анализировать результат 

действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и 



представлять полученный результат в форме, легко доступной для 

восприятия других людей.  

 ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в 

то же время подвергая ее критическому анализу; подготавливать 

устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

  вести поиск и извлекать информацию по заданной теме из 

адаптированных источников различного типа, перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), составлять тексты, таблицы, 

схемы; 

 соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой, объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 владеть различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия), этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике; использовать элементы причинно-следственного 

анализа исследование несложных реальных связей и зависимостей 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

 подкреплять изученные положения конкретными примерами, 

определяя собственное отношение к явлениям современной жизни, 

давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей, 



руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни;  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; сферы и области 

общественной жизни, механизмы и регуляторы деятельности людей; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 основные обществоведческие термины и понятия;  

 основные нравственные и правовые нормы и правила, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

 роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

 особенности труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; значение трудовой деятельности для личности и 

для общества; 



 специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; роли искусства в становлении личности 

и в жизни общества;  

 признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 отдельные приемы и технику преодоления конфликтов; 
 

 

 

Раздел 2.  «Содержание учебного курса» 

 

10 класс 

2020-2021 учебный год 

70 часов  

Введение (1 час) 

Тема 1. Вводный урок.  Курс обществознания: цели, задачи, формы работы. 

(1час). 

Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность. (11часов).  

Тема 2. Наука и философия. Естественно - научное и гуманитарное знание. 

Классификация социально-гуманитарных наук. Социология, политология, 

социальная психология и философия как общественные науки. (2 часа). 

Тема 3. Человек и общество в ранних мифах и первых философских учения. 

Мифологическое сознание. Древнеиндийская философия. Древнекитайская 

философия. Философия Древней Греции. (2 часа). 

Тема 4. Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время. 

Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и 

государство: новый взгляд. Просвещение. Становление общественных наук. 

Справедливое общество и путь к нему. Марксистское учение об обществе. 

Социально-философская мысль 20 века. (2 часа). 

Тема 5. Русская философская мысль в 11-19 веках. Цивилизационный путь 

России. (2 часа). 



Тема 6. Деятельность в социально-гуманитарной сфере. Общественные 

потребности и мир профессий. Профессиональные требования и конкуренция 

на рынке труда. Особенности профессий социально-гуманитарного труда. (2 

часа). 

Тема 7. Повторение. Раздел 1. (1 час).  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности различных общественных наук, отличия общественных 

наук от естественных наук;  

 особенности мифологического сознания людей древности, 

характеризовать и анализировать древнеиндийскую и древнегреческую 

философии; какую роль в развитии общества Платон отводил 

образованию; 

 знать, характеризовать и анализировать средневековые представления 

о человеке и обществе; проследить изменения во взглядах на общество 

и человеке в Новое и Новейшее время. 

 знать и характеризовать общественную мысль России, анализировать 

философские искания XIX века и русскую философскую мысль XX 

века;   

 знать особенности профессиональной деятельности в сфере социально-

гуманитарного профиля, характеризовать основные профессии 

социально-гуманитарного профиля. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 классифицировать группы социально-гуманитарных наук; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания; 

участвовать в эвристической беседе, дискуссии; работать с 

документами; 

  решать проблемные задания, делать выводы; работать в группе, 

выступать публично;  

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия философских наук древности; объяснять причинно-

следственные связи изучаемых социальных объектов; 



 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы; 

участвовать в дискуссии; работать с документами; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам: «профессия», «должность», «профессия 

социально-гуманитарного профиля», «профессиограмма»; 

Раздел 2. Общество и человек. (15 часов). 

Тема 8. Происхождение человека и становление общества. Наука о 

происхождение человека. Становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной революции. Становление культуры - 

неотъемлемая часть становления человека и человечества. (2 часа). 

Тема 9. Сущность человека как проблема философии. Великая тайна-

человек. Человек - биосоциальная система. Социальная сущность 

деятельности. Мышление и деятельность. Мышление и язык. (1 час). 

Тема 10. Общество и общественные отношения. Общество и социум. Уровни 

социально-философского анализа общества. Общество и природа. «Вторая 

природа». Общественные отношения. (1 час).  

Тема 11. Общество как развивающаяся система. Системное строение 

общества. Сферы общественной жизни как подсистемы общества. 

Изменчивость и стабильность. (1 час).  

Тема 12. Типология обществ. Традиционное общество. Становление 

индустриального общества. Индустриальное общество как техногенная 

цивилизация. Современное общество в зеркале цивилизационного опыта. 

Восток и Запад в диалоге культур. (2 часа).  

Тема 13. Историческое развитие человечества: поиски социальной 

макротеории. Понятие «цивилизация». Теория локальных цивилизаций. 

Теория общественно-экономических формаций. Теория постиндустриального 

общества. Две ветви стадиального подхода к истории: общее и различия. (2 

часа). 

Тема 14. Исторический процесс. Философия истории. Типы социальной 

динамики. Факторы изменения социума. Участники исторического процесса. 

Народ в историческом процессе. Элиты. Социальные группы и 

общественные объединения. Исторические личности. (2 часа).  



Тема 15. Проблема общественного прогресса. Прогресс и регресс. 

Противоречивость прогресса. Критерии прогресса. Многообразие путей и 

форм общественного развития. Мыслители прошлого и настоящего о 

понимании прогресса и регресса. Революция и эволюция. (2 часа). 

Тема 16. Свобода в деятельности человека. Абсолютная свобода. Свобода 

как познанная необходимость. Свобода и ответственность. Свобода «от» или 

свобода «для». Свободное общество. (1 час).  

Тема 17. Повторение. (1 часа). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 природу человека как продукта биологической, социальной и 

культурной эволюции; 

 цель и смысл жизни человека; 

 науки о человеке; 

 духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы; 

 мировоззрение и его роль в жизни человека, виды мировоззрений; 

 основные характеристики, структуру деятельности и ее мотивацию; 

 чувственное и рациональное познание; 

 особенности научного познания, критерии истины; 

 соотношение биологического  и социального в человеке; 

 основные характеристики личности; 

 социализация личности, виды социализации; 

 меру свободы и виды ответственности; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять взаимосвязь человека, общества и природы;  

 приводить примеры вредного воздействия человека и общества на 

природу, последствия возникающей дисгармонии между природой и 

обществом; 

 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения;  

 работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы; 

 давать определение понятий; 

 характеризовать моральные ценности; 

 объяснять сущность мировоззрения; 

 объяснять сущность чувственного и рационального познания; 



 анализировать собственные и чужие взгляды на познаваемость мира; 

 объяснять противоречия реальной жизни и находить возможные 

варианты их разрешения; 

 характеризовать черты деятельности; 

 определять мотивы деятельности,  взаимосвязь деятельности и 

сознания; 

 характеризовать основные точки зрения на соотношение 

биологического и социального в человеке. 

Раздел 3. Деятельность как способ существования людей. (9 часов). 

Тема 18. Деятельность людей и ее многообразие. Сущность и структура 

деятельности. Субъект и объект деятельности. Потребности и интересы. 

Мотивы деятельности. Убеждения. Классификация действий. Виды 

деятельности и их многообразие. Творческая деятельность. Фантазия и 

интуиция. (2 часа). 

Тема 19. Содержание и формы духовной деятельности. Создание и освоение 

ценностей. Духовная жизнь общества. Духовный мир человека. (2 часа).  

Тема 20. Трудовая деятельность. Труд как вид человеческой деятельности. 

Общие свойства трудовой деятельности. Характер труда. Условия труда. 

Культура труда. Профессионализм и квалификация. Человеческий фактор 

производства. Трудовая дисциплина. Разделение труда. Производительность 

труда. Социальное партнерство и его формы. (2 часа). 

Тема 21. Политическая деятельность. Политика как деятельность. 

Характерные черты политики. Субъекты политики. Объекты политики: 

внутренняя и внешняя политика. Цели и средства политической 

деятельности. Политические действия. Власть и властная деятельность. Виды 

власти. Легитимная власть. Типология власти. (2 часа). 

Тема 22. Повторение. (1 час).  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 многозначность понятия культура; 

 формы и разновидности культуры; 

 функции культуры; 

 сущность морали, мораль как регулятор социального поведения, 

категории морали, высшие духовные ценности;  

 что такое религия, виды религий; особенности мировых религий; 

религиозное сознание, религиоведение; светское сознание; 



 сущность искусства, его происхождение и основные формы;  

 наука в современном обществе, функции науки, классификацию наук; 

 цели и функции образования в современном мире, основные элементы 

системы образования. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 разъяснять сущность понимания культуры у различных народов; 

 анализировать особенности некоторых культурных ценностей и 

объяснять сущность культурного наследия; 

 осознанно выбирать высшую школу для продолжения обучения; 

 разъяснять эволюцию системы образования с древнейших времен до 

наших дней; 

 разъяснять особенности правового статуса ученика современной 

школы; 

 определять становление нравственного в человеке; иметь 

представление о фетишизме, мифологии, анимизме и их проявлениях в 

истории человечества; 

 анализировать произведения искусства, определяя достоинств, 

которыми оно обладает; 

 аргументировать различные оценки перспектив духовного развития 

современной России. 

Раздел 4. Сознание и познание. (12 часов). 

Тема 23. Проблемы познаваемости мира. Агностицизм. Бытие и познание. 

Познание как деятельность. Познание как деятельность. Знания как результат 

познавательной деятельности. Виды познавательной деятельности. 

Чувственное и рациональное познание. Формы чувственного и 

рационального познания: ощущение, восприятие, представление; понятие, 

суждение, умозаключение. Методы рационального познания: анализ, синтез, 

индукция, дедукция (обобщение), абстрагирование, определение. 

Взаимосвязь двух видов познания. (2 часа).  

Тема 24. Истина и ее критерии. Свойства истины. Философы об истине. 

Критерии истины. Виды истин. Истина абсолютная и относительная. Истина 

и заблуждение. (2 часа). 

Тема 25. Многообразие путей познания. Миф и познание мира. Мифология. 

Опыт повседневной практики как особый способ познания мира. Народная 

мудрость и здравый смысл. Познание средствами искусства. Там, где 

кончается наука или паранаука. (2 часа).  



Тема 26. Научное познание. Понятие «наука». Особенности научного 

познания. Принципы научного познания. Два уровня научного познания: 

импирический и теоретический. Методы научного познания: наблюдение, 

эмпирическое описание, эксперимент, моделирование, аналогия, гипотеза, 

научная теория. Дифференциация и интеграция научного знания. Научная 

революция. Научное мышление и современный человек. Альтернативные 

научные знания. (1 часа). 

Тема 27. Социальное познание. Особенности социального познания. 

Основные принципы научного социального познания и их сущность. 

Инструмент научного социального познания. Виды социальных знаний. 

Обыденное и научное социальные знания. Социальные науки и 

гуманитарные знания. (2 часа). 

Тема 28. Знания и сознание. Понятие «сознание». Споры вокруг сущности 

сознания. Богословы, идеалисты и материалисты о сознании. Свойства 

сознания. Классификация видов сознания. Формы сознания: индивидуальное, 

общественное, обыденное, массовое. Общественная психология и идеология. 

(1 час). 

Тема 29. Самосознание и развитие личности. Внутренний мир человека. 

Философы о внутреннем мире человека. Признаки самосознания. 

Самооценка. Роль самооценки в формировании и развитии личности. 

Уровень самооценки. Успех и притязание. Развитие самосознания и 

формирование личности. «Я-концепция», «Я-образ». (1 час). 

Тема 30. Повторение (1 час) 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

 понятия: знание, познавательная деятельность, онтология, гносеология, 

чувственное познание, рациональное познание, ощущение, восприятие, 

понятие, суждение, эмпиризм, рационализм, относительная истина, 

абсолютная истина, жизненный опыт и здравый смысл, научная 

революция, научная теория, научный эксперимент, гипотеза, научное 

социальное познание, обыденное  

 знание, методы социального познания, ценности, общественное 

сознание, индивидуальное сознание, общественная психология, 

идеология, самопознание, самосознание, самооценка; 

 структуру познания как вида деятельности;  

 основные формы чувственного и рационального познания; 



 особенности чувственного и рационального познания; 

 критерии истины; 

 миф как способ познания мира; 

 опыт повседневной жизни как способ познания мира; 

 познание средствами искусства; 

 особенности научного познания; 

 уровни научного познания; 

 методы научного познания; 

 причины дифференциации научного знания; 

 основные принципы научного социального познания; 

 обыденное и научное социальное познание; 

 сущность и особенности общественного сознания; 

 уровни общественного сознания; 

 этапы самосознания; 

 факторы, влияющие на самооценку. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять смысл категории «бытие»; 

 сопоставлять познавательную и трудовую деятельности; 

 характеризовать основные формы рационального мышления; 

 объяснять связь чувственного и рационального познания; 

 характеризовать познавательную и мировоззренческую ограниченность 

эмпиризма; 

 характеризовать пути познания мира; 

 отличать научное познание от обыденного; 

 объяснять причины дифференциации научного знания; 

 определять своеобразие социального знания в сравнении с естественно 

- научным; 

 понимать сущность сознание; 

 характеризовать основные черты и формы общественного сознания; 

 характеризовать этапы самопознания; 

 определять факторы, влияющие на самооценку. 

Раздел 5. Личность. Межличностные отношения. (21 час). 

Тема 31. Индивид, индивидуальность, личность. Понятие «личность». 

Индивид. Индивидуальность. Структура личности. Структура личности по З. 

Фрейду. (2 часа). 



Тема 32. Возраст и становление личности. Возраст. Периодизация развития 

личности. Источник развития человека. Адаптация. Индивидуализация, 

Интеграция. Возраст и становление внутреннего мира человека. Ступени 

развития внутреннего мира человека. Периодизация нравственного сознания 

личности. К. Роджерс и его теория интенциональности. (1 час).  

Тема 33. Направленность личности. Социальные установки. Социальное 

действие и социальное поведение. Классификация социальных действий. 

Структура направленности личности: влечение, желание, стремление, 

интерес, склонность, идеал, убеждения, мировоззрение. Типы мировоззрения: 

обыденное, научное, религиозное, гуманистическое. Типы направленности 

личности: общественная, эгоистическая и деловая. Жизненные цели. 

Соотношение целей деятельности и жизненных целей личности. Уровни 

достижения: успешность, фрустрация. Социальные установки. Структурные 

компоненты социальных установок: когнитивный(познавательный), 

эмоциональный (аффективный), поведенческий. Функции и свойства 

социальных установок: регуляция, защитная, защита самооценки. 

Стереотипы. Устойчивость и изменчивость социальных установок. (1час).  

Тема 34. Общение как обмен информацией. Понятие «общение». Общение и 

коммуникация. Субъект и объект в общении. Средства общения. Речь и язык 

как универсальные средства общения. Вербальное и невербальное общение. 

Особенности общения в современном мире. Виды и формы общения. 

Деловое общение. (2 часа).  

Тема 35. Общение как взаимодействие. Две стороны взаимодействия. 

Внешний и внутренний компоненты взаимодействия. Стратегия 

взаимодействия в процессе общения. Типы собеседников. Общение в 

юношеском возрасте. (1 час).  

Тема 36. Общение как понимание. Понятие «социальная перцепция». 

Процесс восприятия. Механизмы социальной перцепции. Эмпатия. 

Аттракция. Казуальная атрибутика. Идентификация. Повторение. 

Социальная рефлексия. Стереотипы и «эффекты восприятия». Примеры 

стереотипов. Процесс общения и стереотипы. (2 часа).  

Тема 37. Малые группы. Малая группа как система. Классификация малых 

групп. Формальные и неформальные малые группы. Индивид и референтная 

группа. Межличностные отношения в малой группе. Интеграция в группах и 

ее последствия. Класс как малая социальная группа. (2 часа). 

Тема 38. Групповая сплоченность и конформное поведение. Межличностная 

совместимость. Основы совместимости. Факторы, влияющие на 



совместимость и несовместимость. Уровни совместимости: низкий, высокий, 

высший. Групповая сплоченность, подходы к е изучению. Черты сплоченной 

группы. Конформность. Суть и роль конформности. Конформизм. 

Конформист. Самоопределяющаяся личность. (2 часа). 

Тема 39. Групповая дифференциация и лидерство. Положение личности в 

группе. Социальный статус члена группы. Лидерство и руководство. 

Лидерские роли. Стили лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Цели ученической группы. Ученические объединения. (2 часа). 

Тема 40. Семья как малая группа. Понятие «семья». Особенности семьи как 

малой группы. Виды семей. Функции семьи. Психология семейных 

отношений. Понятие «семейные отношения». Варианты поведения в семье. 

Гендерные различия и гендерное поведение. Гендерные роли. Воспитание в 

семье. Факторы, влияющие на семейное воспитание. Стиль воспитания. 

Диктат и сотрудничество. Опека и невмешательство. Молодежь. Старшее 

поколение. Родители. (1 час).  

Тема 41. Антисоциальные и криминальные молодежные группы. Понятия 

«асоциальные группы», «неформальные молодежные группировки», 

«антисоциальная субкультура», «криминальные группы», «дедовщина». 

Криминализация в асоциальных группах. Антисоциальная субкультура, ее 

проявление. Круговая порука и антисоциальная субкультура. (2 часа).  

Тема 42. Конфликт в межличностных отношениях. Конфликт, конфликтная 

ситуация. Виды конфликтов. Внутриличностный, межличностный и 

межгрупповой конфликты. Структура и динамика межличностного 

конфликта. Участники конфликта. Этапы протекания конфликта. Поведение 

личности в конфликте. Кооперация или конкуренция в конфликте. Основные 

стратегии взаимодействия в конфликте. Стили поведения в конфликте: 

избегание, конкуренция, приспособление, компромисс, сотрудничество. 

Конфликтогенная личность. Разрешение конфликта. Переговоры, медиация, 

арбитраж. Соглашение и примирение. (2 часа).  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

                                              

 сущность социальной структуры; 

 понятия: социальная группа, стратификация, дифференциация, 

неравенство; 

 исторические типы социальной стратификации;  

 виды социальной мобильности, социальные лифты; 



 основные социальные роли; 

 факторы, влияющие на социальный статус; 

 сущность этноса, его признаки; 

 причины национальных конфликтов; 

 классификацию конфликтов, способы решения конфликтов; 

 основные нормы правовых основ брака. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать социальный образ, имидж личности; 

 объяснять поступки людей в соответствии с их социальной ролью; 

 пояснять на конкретных примерах, каким образом принадлежность к 

определенному классу оказывает влияние на жизнь людей; 

 характеризовать особенности молодежи как социальной группы; 

 разъяснять особенности взаимоотношений национального большинства 

и меньшинства; 

 пояснять сущность этноцентризма и его влияние на взаимоотношения с 

разными народами; 

 анализировать этнические конфликты, имевшие место в истории и 

существующие в современном обществе; 

 объяснять социальные аспекты труда, сущность и значение культуры 

труда; 

 анализировать влияние неравенства на трудовую деятельность людей, 

их образ жизни;  

 анализировать отдельные социальные группы людей с позиции их 

уровня жизни; 

 приводить примеры, характеризующие виды социальных норм; 

 определять причины отклоняющегося поведения; 

 объяснять социальную опасность преступности; 

 описывать жизненный цикл.  

  

 Тема 43. Повторение. Раздел 5. Защита исследовательских проектов  

 1 час).  

 

Тема 44. Итоговое повторение. Контрольное тестирование по типу 

ЕГЭ.  (1 час).  

 

ИТОГО: 70 часов в 10 классе (2 часа в неделю) 

 



 

11 класс 

2021-2022 учебный год 

70 часов 

Введение. (1 час). 

Вводный урок. Содержание курса обществознания в 11 классе. (1 час). 

 Личностные результаты: 

 Формировать понимание необходимости получения 

обществоведческих знаний для дальнейшего развития личности  

 Давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

Предметные результаты: 

 Знать основные понятия по теме; 

Метапредметные результаты: 

 Уметь анализировать различную ситуацию с позиций полученных 

знаний; 

Глава 1. Социальное развитие современного общества. (25часов) 

Тема 1. Социальная структура и социальные отношения. Социальные 

группы, их классификация. Маргинальные группы. (2 часа). 

Личностные результаты: 

 Формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

Предметные результаты: 

  Раскрывать значение терминов: «социальная структура» и 

«социальные отношения», «социальная стратификация», «маргиналы», 

«социальная мобильность».  

Метапредметные результаты: 



 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 2. Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. (2 

часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

Предметные результаты:  

 Знать основные понятия. Социальные институты, их признаки и 

функции. Раскрывать значение понятия «социальный институт» 

Метапредметные результаты:  

 Уметь определять назначение и функции различных социальных  

институтов.  

Тема 3. Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. 

Влияние экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. Экономика и культура. (1 час).  

 Личностные результаты:  

 Способствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Предметные результаты:  

 Знать понятие «экономика», еѐ функции. 

Метапредметные результаты:  

 Уметь характеризовать роль экономики в жизни общества 

Тема 4. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. 

Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. (2 часа). 

Личностные результаты:  



 Формировать мотивацию к обучению. Формировать основы 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества. 

Предметные результаты:  

 Раскрывать значение понятий «социальный статус», «социальная роль»  

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задания. 

Тема 5.  Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. Социализация индивида. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. Формировать основы саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества. 

Предметные результаты:  

 Раскрывать значение понятий «социальные ценности», «социальные 

нормы». 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задания, участвовать в дискуссии, работать с 

документами. 

Тема 6. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и 

проявления отклоняющегося поведения. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать основы самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества.   



Предметные результаты:  

 Раскрывать значение понятий: «отклоняющееся поведение», 

«девиантное поведение», «организованная преступность». 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задания, участвовать в дискуссии, работать с 

документами. 

Тема 7. Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. (2часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать 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. Способствовать 

выработке гражданской позиции 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия: «конфликтная ситуация», «инцидент», 

«соперничество», «компромисс», «избегание», «приспособление», 

«переговоры», конфликт»; рассмотреть проблемы межличностного 

конфликта; определить пути конструктивного разрешения конфликта. 

 Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задания, работать с документами 

Тема 8. Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. (2 

часа).  

Личностные результаты:  



 Формировать мотивацию к целенаправленной познавательной 

деятельности. Формировать основы самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Предметные результаты:  

 Знать понятия: «этнос», «род», «племя», «народность», «нация», 

«этнические общности», «национальное самосознание» 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: анализировать документы, давать развернутый ответ на вопрос, 

участвовать в обсуждении и формулировать свое мнение, развивать 

умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по теме. 

Тема 9. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Способствовать выработке собственной гражданской позиции. 

Формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию. 

Предметные результаты:  

 Знать значение понятий: «межнациональная политика», 

«национализм», «шовинизм», межнациональные отношения и 

национальная политика. Межнациональное сотрудничество и 

конфликты. Национальное самосознание. Национализм. 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: анализировать документы, давать развернутый ответ на вопрос, 

участвовать в обсуждении и формулировать свое мнение, развивать 

умения осуществлять систематизацию информации по теме. 

Тема 10. Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая 

политика в России. (1 час).  

Личностные результаты:  



 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

Предметные результаты:  

 Знать значение понятий: «демография», «депопуляция», демография 

современной России., демографическая ситуация в России и в мире.  

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания 

Тема 11. Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Государственная политика поддержки семьи. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия: «многопоколенная семья», «нуклеарная 

семья», «гендерные различия», «стиль воспитания»; 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания. 

 Тема 12. Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. Урбанизация и быт. (1 

час).  

Личностные результаты:  

 Формировать сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 



Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия: «быт», «бытовые отношения», 

«материально-вещественная среда обитания человека». 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: анализировать документы, давать развернутый ответ на вопрос, 

участвовать в обсуждении и формулировать свое мнение; 

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме. 

Тема 13. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать сознательное отношение к непрерывному получению 

знаний; 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия: «неформальные молодежные группировки», 

Метапредметные результаты:  

 «Антисоциформировать навыки критического мышления, анализа и 

синтеза. 

Тема 14. Российское общество сегодня: социальный срез. Тенденции 

развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Государственная политика борьбы с бедностью. (1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность конституционным 

ценностям 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия: «социальная структура», «безработица», 

«маргиналы» 

Метапредметные результаты:  



 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять 

систематизацию информации по теме как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Тема 15. Повторение. Глава 1. (1 час). 

Глава 2. Политическая жизнь современного общества. (21час) 

Тема 16. Политическая система, ее структура и функции. Политический 

режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

общие черты и отличия. (2 часа). 

 Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Предметные результаты: 

 Уметь объяснить понятия и термины: «политика», «власть», 

«политическая власть», «легитимность власти», «политические 

действия», «властвование», «харизма»; ознакомиться с типологией 

властных отношений. 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 17. Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. (2 

часа). 

 Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 



Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия и термины: «демократия», политический 

плюрализм», «парламентаризм. 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять 

систематизацию информации по тем 

Тема 18. Государство в политической системе. Понятие бюрократии. 

Современная государственная служба, ее задачи. Основные направления 

политики государства. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Способствовать выработке собственной гражданской позиции. 

Формировать готовность и способность к образованию. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия и термины: «государство», «политический 

институт», «политическая система». 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, формулировать свое 

мнение, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные задания, работать с документами.  

Тема 19. Гражданское общество и правовое государство. Основы 

гражданского общества. Общественный контроль деятельности институтов 

публичной власти. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия и термины: «правовое государство», 

«гражданское общество» 



 Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, формулировать свое 

мнение, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные задания, работать с документами 

Тема 20. Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Способствовать выработке собственной гражданской позиции. 

Формировать готовность и способность к образованию. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «СМИ», «информация», 

«политическое манипулирование», «политический маркетинг», 

«общественное мнение» 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, формулировать свое 

мнение, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные задания, работать с документами. 

Тема 21. Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая 

психология и политическое поведение. (1 час).  

Личностные результаты:  

 Способствовать выработке собственной гражданской позиции. 

Формировать готовность и способность к образованию. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «политическое сознание», 

«политическая идеология», «либерализм», «консерватизм», «социал-

демократическая идеология», «коммунистическая идеология», 

«национализм», «идеология фашизма», «политическая психология», 

«политическое поведение», «политическая пропаганда» 

Метапредметные результаты:  



 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 22. Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. (2 

часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «политическая партия», 

«политическое движение», «партийная система», «общественно-

политическое движение», «типы партийных систем», «политическая 

мобильность», «политическая социализация» 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 23. Лидеры и элиты в политической жизни. Политическое лидерство. 

Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы 

давления (лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и 

контрэлита. Особенности формирования элит в современной России. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «политическая элита» 

«контрэлита», «политический лидер», «группа давления», «имидж 



политического лидера», «управленческие способности», 

«традиционный тип 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать информацию по теме, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задания, участвовать в дискуссии, работать с документами 

Тема 24. Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «избирательная система», «типы 

избирательных систем», «избирательная компания», «политический 

маркетинг», политический имидж», «абсентизм», «популизм». 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать информацию по теме, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задания, участвовать в дискуссии, работать с документами. 

Тема 25. Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политической культуры. (1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «политическое участие», 

«политическая культура», «типы политической культуры», 

«политическая роль», «политическая субкультура» 



Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять 

систематизацию информации по теме. 

Тема 26. Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути 

их урегулирования. Истоки и опасность политического экстремизма. 

Политический терроризм, его особенности в современных условиях. (1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ 

Предметные результаты: .  

 Знать и уметь объяснять понятия «политический конфликт», 

«переговоры», «компромисс», «арбитраж» 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять поиск 

необходимой информации 

Тема 27. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный 

этап политического развития России. (1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: политический процесс, участники 

политического процесса, политическая система. 

Метапредметные результаты:  



 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять поиск 

необходимой информации 

 Тема 28. Повторение. Глава 2. (1 час). 

Глава 3. Духовная культура (16 часов) 

Тема 29. Понятие «духовная культура». Материальная и духовная культура. 

Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 

Толерантность. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Развивать готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Знать и уметь объяснять понятия толерантность. «новаторство», 

«субкультура», «контркультура», «европоцентризм», 

«американоцентризм», «афроцентризм» 

Метапредметные результаты: 

 Рационально решать познавательные и проблемные задания, 

участвовать в дискуссии, работать с документами. 

Тема 30. Духовный мир личности. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, 

его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. 

Гражданственность. (2 часа). 

 Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия: «духовность» «патриотизм», 

«гражданственность», «мировоззрение» 

Метапредметные результаты:  



 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 31. Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. 

Нравственная культура. (2 часа). 

 Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «нравственна культура», 

«мораль», «долг», «совесть», «честь», «нравственность», «этика», 

«добро и зло», «достоинство личности», «моральный идеал», 

«этические категории», «моральное сопротивление» 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 32. Наука. Функции современной науки. Этика науки. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «наука», «этика науки», 

«инновации», «большая наука» 

Метапредметные результаты:  

 Уметь использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 



Тема 33. Образование. Социальная и личностная значимость образования. 

Тенденции развития образования в современном мире. Роль и значение 

непрерывного образования в информационном обществе. (1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать 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. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «образование», «непрерывное 

образование», «модернизация», «компетентность» 

Интернационализация. Гуманизация. Гуманитаризация. 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: анализировать документы, давать развернутый ответ на вопрос, 

участвовать в обсуждении и формулировать свое мнение, развивать 

умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 34. Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм 

культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в 

современном мире. Межконфессиональные отношения. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «религия», «религиозное 

создание», «мировые религии», «принцип свободы совести», 

«религиозный культ», «религиозные организации», 

«межконфессиональный диалог» 

Метапредметные результаты:  



 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 35. Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность 

современного искусства. (2 часа). 

 Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «искусство», «виды искусства», 

«жанры искусства», «знак», «символ» 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 36. Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в 

культурной жизни общества. (2 часа).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «народная культура», «элитарная 

культура», «массовая культура», «массовой общество», «СМИ», 

«желтая пресса», «человек массы», «блокбастер», «шлягер», 

«бестселлер» 

Метапредметные результаты:  



 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 37. Повторение. Глава 3. (1 час). 

Глава 4. Современный этап мирового развития. (10 часов) 

Тема 38. Многообразие современного мира. Особенности традиционного 

общества. Азиатский прорыв. Достижения и противоречия западной 

цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. (1 час). 

 Личностные результаты:  

 Формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной деятельности. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснить понятия: «общественный прогресс», «регресс», 

«многовариантность общественного развития», «историческая 

альтернатива», «критерий прогресса». 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать информацию по теме, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задания, участвовать в дискуссии, работать с документами. 

Тема 39. Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. Взгляд в будущее. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. (1 

час).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  



 Уметь объяснять понятия и термины: «глобализация», 

«маргинализация», «геоэкономика», «ВВП», «ВТО», «МВФ». 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: давать развернутый ответ на вопрос, участвовать в обсуждении 

и формулировать свое мнение, развивать умения осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 

Тема 40. Сетевые структуры в современной мировой политике. (1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать мировоззренческую, ценностно- смысловую сферу 

обучающихся, российскую гражданскую идентичность, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 

закреплѐнным Конституцией РФ. 

Предметные результаты:  

 Уметь объяснять понятия и термины: «сети политические», 

«терроризм», «экстремизм» 

Метапредметные результаты:  

 Уметь: анализировать документы по, давать развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в политике и формулировать свое мнение, 

развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы.  

Тема 41.  Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. (1 час).  

Личностные результаты:  

 Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Предметные результаты:  



 Уметь объяснять понятия и термины: «теория локальных 

цивилизаций», «теория общественно-экономических формаций», 

«теория постиндустриального общества». 

Метапредметные результаты:  

 Развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания. 

Тема 42. Повторение. Глава 4. (1 час).  

Тема 43. Итоговое повторение. Контрольное тестирование по типу 

ЕГЭ. (2 часа).  

ИТОГО: 70 часов в 11 классе (2часа в неделю) 

ВСЕГО в 10-11 классах –140 часов. 

 

Распределение учебного времени: 
 

класс 

Количество часов в 

соответствии с 

учебным планом в 

неделю 

Количество учебных 

недель в соответствии с 

календарным учебным 

графиком 

Всего 

по учебному 

плану 

  

10 класс  

  

2  

  

 35  70 

11 класс 2 35 
70 

10-11 

класс 

4 35 
140 

 

 

Раздел 3. «Тематическое планирование» 

 
№ 

п/п 
Раздел. Глава. Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

 

10 класс 

2018-2019 учебный год 

1 Тема 1. Введение. Вводный урок. 1 



2 
Глава 1. Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 
11 

3 

Тема 2. Наука и философия. Естественно - научное и 

гуманитарное знание.  2 

4 

Тема 3. Человек и общество в ранних мифах и первых 

философских учения  2 

5 

Тема 4. Философия и общественные науки в Новое и в 

Новейшее время.  2 

6 Тема 5. Русская философская мысль в 11-19 веках.  2 

7 Тема 6. Деятельность в социально-гуманитарной сфере.  2 

8 Тема 7. Повторение. Раздел 1.   1 

9 Глава 2. Общество и человек 15 

10 Тема 8. Происхождение человека и становление общества.  2 

11 Тема 9. Сущность человека как проблема философии.  1 

12 Тема 10. Общество и общественные отношения.  1 

13 Тема 11. Общество как развивающаяся система.  1 

14 Тема 12. Типология обществ.  2 

15 

Тема 13. Историческое развитие человечества: поиски 

социальной макротеории.  2 

16 Тема 14. Исторический процесс.  2 

17 Тема 15. Проблема общественного прогресса.  2 

18 Тема 16. Свобода в деятельности человека.  1 

19 Тема 17. Повторение.  1 

20 Глава 3. Деятельность как способ существования людей. 9 

21 Тема 18. Деятельность людей и ее многообразие.  2 

22 Тема 19. Содержание и формы духовной деятельности.  2 

23 Тема 20. Трудовая деятельность.  2 

24 Тема 21. Политическая деятельность.  2 

25 Тема 22. Повторение. 1 



26 Глава 4. Сознание и познание 12 

27 Тема 23. Проблемы познаваемости мира.  2 

28 

Тема 24. Истина и ее критерии. Свойства истины. Философы 

об истине. Критерии истины. Виды истин. Истина 

абсолютная и относительная. Истина и заблуждение. 
2 

29 Тема 25. Многообразие путей познания.  2 

30 Тема 26. Научное познание.  1 

31 Тема 27. Социальное познание.  2 

32 Тема 28. Знания и сознание.  1 

33 Тема 29. Самосознание и развитие личности.  1 

34 Тема 30. Повторение. 1 

35 Глава 5. Личность. Межличностные отношения 21 

36 Тема 31. Индивид, индивидуальность, личность.  2 

37 Тема 32. Возраст и становление личности.  1 

38 Тема 33. Направленность личности.  1 

39 Тема 34. Общение как обмен информацией.  2 

40 Тема 35. Общение как взаимодействие.  1 

41 Тема 36. Общение как понимание.  2 

42 Тема 37. Малые группы.  2 

43 Тема 38. Групповая сплоченность и конформное поведение.  2 

44 Тема 39. Групповая дифференциация и лидерство.  2 

45 Тема 40. Семья как малая группа.  1 

46 Тема 41. Молодежь как социальная группа. 2 

47 Тема 42. Конфликт в межличностных отношениях.  2 

48 
Тема 43. Повторение. Раздел 5. Защита исследовательских 

проектов.  
1 

49 Тема 44. Итоговое повторение. 1 

 ИТОГО за 10 класс: 70  



 

11 класс 

2019-2020 учебный год 

50 Введение. Вводный урок 1 

51 Глава 1. Социальное развитие современного общества.  25 

52 Тема 1. Социальная структура и социальные отношения.  2 

53 Тема 2. Социальные институты.  2 

54 Тема 3. Роль экономики в жизни общества.  1 

55 Тема 4. Социальные статусы и роли.  2 

56 Тема 5.  Социальные ценности и нормы.  2 

57 Тема 6. Отклоняющееся поведение и социальный контроль.  2 

58 Тема 7. Социальное сотрудничество.  2 

59 Тема 8. Этнос и нация.  2 

60 Тема 9. Межнациональное сотрудничество и конфликты.  1 

61 Тема 10. Демографическая ситуация в России и в мире.  1 

62 Тема 11. Семья и брак как социальные институты.  2 

63  Тема 12. Культура бытовых отношений.  1 

64 Тема 13. Молодежь как социальная группа.  2 

65 Тема 14. Российское общество сегодня: социальный срез.  1 

66 Тема 15. Повторение. Глава 1.  1 

67 Глава 2. Политическая жизнь современного общества.  21 

68 Тема 16. Политическая система, ее структура и функции.  2 

69 Тема 17. Демократия,  2 

70 Тема 18. Государство в политической системе.  2 

71 Тема 19. Гражданское общество и правовое государство.  2 

72 Тема 20. Место и роль СМИ в политической жизни.  1 

73 Тема 21. Политическое сознание 2 



74 Тема 22. Политические партии и движения.  2 

75 Тема 23. Лидеры и элиты в политической жизни.  2 

76 Тема 24. Выборы в демократическом обществе.  2 

77 Тема 25. Человек в политической жизни.  1 

78 Тема 26. Политический конфликт 1 

89 Тема 27. Политический процесс 1 

80 Тема 28. Повторение. Глава  2.  1 

81 Глава 3. Духовная культура  16 

82 Тема 29. Духовное развитие общества.  2 

83 Тема 30. Духовный мир личности.  2 

84 Тема 31. Мораль и нравственность.  2 

85 Тема 32. Наука.  2 

86 Тема 33. Образование.  1 

87 Тема 34. Роль религии в жизни общества.  2 

88 Тема 35. Искусство.  2 

89 Тема 36. Массовая культура.  2 

90 Тема 37. Повторение. Глава 3. 1 

91 Глава 4. Современный этап мирового развития 5 

92 
Тема 38. Многообразие современного мира.  

1 

93 
Тема 39. Глобализация и ее последствия.  

1 

94 Тема 40. Сетевые структуры в современной мировой 

политике.  
1 

95 Тема 41. Целостность и противоречивость современного 

мира 
1 

96 
Тема 42. Повторение. Глава 4. 

1 

97 Тема 43. Итоговое повторение. Контрольное 

тестирование по типу ЕГЭ 
2 

98 
ИТОГО за 11 класс: 

70 

99 
ВСЕГО за 2 года(10-11 класс): 

140 часов 

 

Список источников и литературы: 

УМК:  

1. Обществознание:10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

Профильный уровень /[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова,  Н.М. Смирнова и 

др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; Российская академия наук, Российская 



академия образования. Издательство «Просвещение». – 3-е изд., М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Обществознание: 11 класс: учебник  для общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень /[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова,  

Н.М. Смирнова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; Российская академия 

наук, Российская академия образования. Издательство «Просвещение». – 3-е 

изд., М.: Просвещение, 2013. 

3. Примерная программа среднего (полного) образования по 

обществознанию. Профильный уровень // Сборник нормативных документов. 

Обществознание. Примерные программы по обществознанию. Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: «Дрофа», 2018. 

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Профильный уровень. 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание: 10 класс. – 

М.: Просвещение, 2018.  

5. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Профильный уровень. 

Программы общеобразовательных  учреждений. Обществознание: 11 класс. – 

М.: Просвещение, 2018.  

6. Обществознание: практикум: пособие для 10 класса общеобразовательных 

учреждений: профильный уровень / Под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

«Просвещение», 2008. 

7. Обществознание: практикум: пособие для 11 класса общеобразовательных 

учреждений: профильный уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

«Просвещение», 2008. 

8. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова и Л.Ф.Ивановой. Москва, Просвещение, 2011. 

9.Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова и Л.Ф.Ивановой. Москва, Просвещение, 2011. 

9. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный 

уровень. 10 класс. М.: «Вако», 2010. 

10. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный 

уровень. 11 класс. М.: «Вако», 2011. 

 



Учебно-методическая литература: 

1. Барабанов. В.В. Обществознание. Новый полный справочник школьника 

для подготовки к ЕГЭ. 100 баллов. М.: 2018. 

2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах: 10-11 классы. М.: ACT: Астрель 

Хранитель, 2018. 

3. Баранов П.А. Обществознание: ЕГЭ – Учебник / П.А.Баранов, 

С.В.Шевченко.  М.: Астрель, 2013.  

4. Баранов П.А. , А.В.Воронцова, С.В.Шевченко. Обществознание: Новый 

полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией П.А.Баранова. 

Издание переработанное и дополненное. – Москва: АСТ: Астрель, 2018.  

5. Бархатова А.С. Комментарии к Конституции РФ 1993 года. Москва, 2013. 

6. Бахмутова Л. С. Методика преподавания обществознания: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений: в 2 частях. / Л. С. 

Бахмутова. «Владос», 2011. 

7. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию.  Ростов на 

Дону: Феникс, 2010.  

8. Касьянов ЫВ.В. Обществознание в схемах и таблицах. Ростов на Дону. 

Феникс, 2017. 

9. Конституция Российской Федерации. Москва, 2013. 

10. А.В.Махоткин Обществознание в таблицах и схемах, М. «Эксмо», 2010. 

11. Мельвиль А.Ю. Политология. Учебник. МГИМО МИД России. Проспект, 

2009. 

12. Мухаев Р.Т. Политология. Учебник. 10-11 классы. М.: Дрофа, 1997.  

13. Опалев А.В. Обществознание. Учебное пособие для абитуриентов 

юридических вузов. М.: ЮНИТИ, 2012.  

14. Степанько С.Н. Обществознание. 10 класс. Поурочные разработки по 

учебнику Л.Н.Боголюбова. Часть1. Волгоград, 2009. 

15. Степанько С.Н. Обществознание. 11 класс. Поурочные разработки по 

учебнику Л.Н.Боголюбова. Часть2. Волгоград, 2009. 

16. Шамаханова И.А. Обществознание. Полный курс подготовки к ЕГЭ + СD. 

М.: 2014. 



17. Школьный словарь по обществознанию. 10–11 классы: пособие для 

учащихся / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Информационно-коммуникативные средства обучения. 

1. Мультимедийное учебное пособие «Обществознание.8–11классы» (2CD). 

2. Пособие по обществознанию (CD). 

3. Обществознание: практикум (CD). 

4. Учебное пособие по обществознанию. 10 класс (CD). 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя. 

 http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки;  

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.infomarker.ru/top8.html -  RUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников. 

1.«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2.«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

3.«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 10 класса научится: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Знать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология 

 основные теории  химии: химической связи, строения органических 

веществ; 

уметь: 

 называть: называть изученные вещества по «тривиальной» и 

международной номенклатуре;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от состава и строения; 

 характеризовать: общие химические свойства органических веществ, 

строение и свойства изученных органических соединений;  

 определять: валентность и степень окисления элементов, тип 

химической связи в соединениях; принадлежность веществ к различным 

классам органических веществ; 

 составлять: формулы изомеров и гомологов органических веществ; 

уравнения химических реакций, характеризующие свойства веществ; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; выводить формулу органического вещества по известным 

массовым долям элементов и по продуктам сгорания  веществ; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации 

использованием различных источников; использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации её 

представления в различных формах; 

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 критической оценки достоверности хим. информации, поступающей из 

различных источников 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» в 10 классе. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.)  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 Чувствовать гордость за российскую химическую науку; 



 Проявлять гуманизм, целеустремлённость; 

 Осознавать российскую гражданскую идентичность 

 Быть готовым к служению Отечеству и его защите 

В трудовой сфере: 

 Быть готовым к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 Быть способным к саморазвитию, самовоспитанию 

 Проявлять бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, уметь оказывать первую помощь; 

В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

 Управлять своей познавательной деятельностью. 

 Проявлять готовность к самообразованию 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

Тема 1.Введение в органическую химию. (3 ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных 

наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической 

химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, 

работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном 

состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: s u p. 

Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного 

механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы 

метана и других алканов. Второе валентное состояние — sр2-гибридизация — 

на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-

гибридизация — на примере молекулы-ацетилена. Геометрия молекул 

рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных 

орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Предметные результаты обучения: 

Знать: 



-- основные теории химии: теорию строения органических соединений А.М. 

Бутлерова.  

- важнейшие химические понятия: вещества молекулярного и 

немолекулярного строения; валентность; 

 - сущность понятий:  валентное состояние, гибридизация   орбиталей. 

пространственное строение молекул  

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Тема 2. Теория строения  органических соединений (6 ч) 

Классификация органических соединений по строению «углеродного 

скелета»: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), 

карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. 

Классификация органических соединений по функциональным группам: 

спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная 

номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы 

образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп 

(алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая 

изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и 

оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение 

особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их 

названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических 

соединений и шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы 

«Название алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы 

органических соединений». Шаростержневые модели органических 

соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов 

изомерии. 

Предметные результаты обучения: 

Знать: 



-  виды номенклатуры 

- структурная и пространственная изомерия. 

Уметь: 

 -называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

- составлять структурные формулы гомологов и изомеров 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Тема 3. Особенности строения и свойства органических соединений.  Их 

классификация .(5 ч) 

Классификация органических соединений по строению «углеродного 

скелета»: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), 

карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. 

Классификация органических соединений по функциональным группам: 

спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная 

номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы 

образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп 

(алфавитный порядок). 

Предметные результаты обучения: 

Знать: 

-  виды номенклатуры 

- структурная и пространственная изомерия. 

Уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

- составлять структурные формулы гомологов и изомеров 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 



—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

 

 

Тема 4.Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания 

реакций органических соединений. (5 ч) 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, 

щелочной гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование 

алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере 

галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу 

реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу 

изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 2. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной 

воды этиленом и ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. 

Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг 

керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропанобутановой 

смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропанобутановой 

смеси с кислородом (воздухом). 

Предметные результаты обучения: 

 Знать: 

 - основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

- индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил 



- определять типы химических реакций 

Уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

 -решать задачи на вывод формул органических соединений. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Тема 5. Углеводороды (25ч) 

Понятие об углеводородах. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная 

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический 

крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. 

Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных 

источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация 

нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования полезных ископаемых. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы 

метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. 

Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, 

фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: 

синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз 

карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных 

условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. 

Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его 

стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободно-

радикальном) реакций в правилах техники безопасности в быту и на 

производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 

этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и 

пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение 

этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. 

Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об 

индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции 

присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, 

гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 



алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электрофильного 

присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» 

условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. 

Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. 

Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. 

Особые свойства терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-

связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, 

изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их 

получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. 

Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд 

и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, 

конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», 

цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, 

разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 

циклопропана, циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. 

Сопряжение π-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. 

Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность 

сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. 

Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его 

гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия 

проведения реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое 

гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: 

галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. Сравнение 

реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с 

участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием 

аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение 



молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и 

массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». 

Сравнение процессов горения нефти и природного газа. Образование 

нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. 

Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. 

Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение 

плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью 

делительной воронки. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул 

алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой 

смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси 

метана с воздухом. Отношение метана, пропанобутановой смеси, бензина, 

парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси 

метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) 

парафином. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. 

Сравнение плотности и смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение 

моделей молекул алкенов. 4. Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение 

ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором перманганата калия.  

Знать: 

- основные компоненты природного газа, преимущества природного газа 

перед другими видами топлива 

- строение  углеводородов; 

- важнейшие вещества – углеводороды; 

 - качественные реакции на кратную связь. Знать:- важнейшие реакции 

метана, этана, этилена, ацетилена, бутадиена, бензола 

- основные способы получения и области их применения 

Уметь:- называть изучаемые вещества по международной номенклатуре 

- составлять структурные формулы органических соединений и их 

изомеров. 

- характеризовать строение и химические свойства углеводородов; 

- объяснять зависимость свойств углеводородов  от его состава и строения. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 



—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

 

 

Тема 6. Спирты. Фенолы. Простые эфиры. (9ч) 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические 

свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. 

Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства 

спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, 

окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие 

представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства 

фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние 

атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на 

фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных 

свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и 

многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном 

кольце. Применение производных фенола. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. 

Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами 

С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. 

Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение 

скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. 

Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из 

этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной 

температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 

7. Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 8. 

Растворимость многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие 



многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). 10. Взаимодействие водного 

раствора фенола с бромной водой. 

Предметные результаты обучения: 

 Знать: 

- важнейшие химические понятия: функциональная группа; 

 - особенности строения молекулы кислородсодержащих соединений; 

- основные способы получения, области применения кислород содержащих 

соединений; 

 Уметь 

:- характеризовать строение и химические свойства кислородсодержащих 

соединений; 

- объяснять зависимость свойств кислородсодержащих соединений от 

состава и строения; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию альдегидов. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Тема 7.Альдегиды. Кетоны .(5 ч) 

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и 

кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в 

молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление 

аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). 

Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств 

кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. 

Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние 

атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному 

механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных 

им кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного 

зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 



Лабораторные опыты. 11. Построение моделей молекул изомерных 

альдегидов и кетонов. 12. Реакция «серебряного зеркала». 13. Окисление 

альдегидов гидроксидом меди (II). 14. Окисление бензальдегида кислородом 

воздуха. 

Предметные результаты обучения: 

 Знать: 

- важнейшие химические понятия: функциональная группа; 

 - особенности строения молекулы кислородсодержащих соединений; 

- основные способы получения, области применения кислород содержащих 

соединений; 

 Уметь 

:- характеризовать строение и химические свойства кислородсодержащих 

соединений; 

- объяснять зависимость свойств кислородсодержащих соединений от 

состава и строения; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию альдегидов. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Тема 8.Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (8 ч) 

 Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения 

молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 

кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). 

Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных 

карбоновых кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции 

электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(«углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие 

реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение 



расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от 

теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по 

продуктам его сгорания (или гидролиза). 

Предметные результаты обучения: 

 Знать: 

- важнейшие химические понятия: функциональная группа; 

 - особенности строения молекулы кислородсодержащих соединений; 

- основные способы получения, области применения кислород содержащих 

соединений; 

 Уметь 

:- характеризовать строение и химические свойства кислородсодержащих 

соединений; 

- объяснять зависимость свойств кислородсодержащих соединений от 

состава и строения; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию альдегидов. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

 Тема 9 Азотсодержащие органические соединения (8ч) 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: 

алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). 

Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие 

с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. 

Применение аминов. 

 Тема 10.Жиры.  (2 ч) 

Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. 

Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, 

получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких 



жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и 

CMC (в сравнении). 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых 

карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, 

щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка 

бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. 

Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной 

кислот одинаковой молярности. Получение приятно пахнущего сложного 

эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия 

предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые модели 

молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение 

сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и 

перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 15. Построение моделей молекул изомерных 

карбоновых кислот и сложных эфиров. 16. Сравнение силы уксусной и 

соляной кислот в реакциях с цинком. 17. Сравнение растворимости в воде 

карбоновых кислот и их солей. 18. Взаимодействие карбоновых кислот с 

основными оксидами, основаниями, амфотерными гидроксидами и солями. 

19. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, 

карбоната натрия, силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознавание 

образцов сливочного масла и маргарина. 3. Получение карбоновой кислоты 

из мыла. 4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Предметные результаты обучения: 

 Знать: 

- важнейшие химические понятия: функциональная группа; 

 - особенности строения молекулы кислородсодержащих соединений; 

- основные способы получения, области применения кислород содержащих 

соединений; 

 Уметь 

:- характеризовать строение и химические свойства кислородсодержащих 

соединений; 

- объяснять зависимость свойств кислородсодержащих соединений от 

состава и строения; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию альдегидов. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 



—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Тема 11 Углеводы (7 ч) 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. 

Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы 

от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при 

комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного 

зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, 

молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. 

Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение 

и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: 

строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства 

полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз 

полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, 

их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и 

карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение 

сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для 

глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Отношение 

растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при 

нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и 

крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата 

целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами 

глюкозы. 21. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных 

условиях и при нагревании. 22. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 



аммиачным раствором оксида серебра. 23. Кислотный гидролиз сахарозы. 24. 

Качественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и 

глицерина. 2. Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Предметные результаты обучения: 

Знать: 

- важнейшие вещества углеводы 

- классификацию углеводов 

- химические свойства углеводов 

 Уметь: 

- называть вещества по международной номенклатуре 

- определять принадлежность веществ к классу. 

 - определять возможности протекания химических превращений 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Тема 12. Аминокислоты и белки. (8 ч) 

 Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с 

кислотами, образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных 

солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. 

Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль 

аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная 

связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 

(цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение белков. 

Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения.  

Предметные результаты обучения: 

Знать: 



- важнейшие вещества аминокислот 

- классификацию аминокислот 

- химические свойства аминокислот 

 Уметь: 

- называть вещества по международной номенклатуре 

- определять принадлежность веществ к классу. 

 - определять возможности протекания химических превращений 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Тема 13. Нуклеиновые кислоты (3 ч) 

. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры 

молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. 

Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение 

бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми 

красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах 

аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация 

кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация 

белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и 

различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных 

форм растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с 

помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных аминов. 

27. Смешиваемость анилина с водой. 28. Образование солей аминов с 

кислотами. 29. Качественные реакции на белки.  

Предметные результаты обучения: 

Знать: 

- важнейшие вещества нуклеиновые кислоты 



- классификацию нуклеиновые кислоты  

- химические свойства нуклеиновые кислоты  

 Уметь: 

- называть вещества по международной номенклатуре 

- определять принадлежность веществ к классу. 

 - определять возможности протекания химических превращений 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Тема 14. Природные источники углеводородов (6 ч) 

Нефть. Состав. способы переработки Нефтепродукты. Коксохимическое 

производство. Проблемы получения жидкого топлива из угля. Природный и 

попутные газы. Состав . Использование. Продукты переработки 

углеводородов. 

Тема 15. Промышленное производство органических соединений (3 ч) 

Химическая технология. Промышленный органический синтез. 

Производство метанола и этанола. Производство уксусной кислоты. 

Тема 16. Полимеры и полимерные материалы (7 ч) 

Понятие о синтетических высокомолекулярных соединениях. Пластмассы. 

Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Композитные материалы. 

Краски. Лаки. Клеи 

. Глава 17 Защита окружающей среды от воздействия вредных 

органических веществ (3 ч) 

Химическая экология в системе экологической науки. Углеводороды, 

вредные для здоровья человека и окружающей среды. Влияние на 

окружающую среду производных углеводородов. 

Практикум (6 ч) Однако, все практические работы распределены по 

всему курсу. 



1. Качественный анализ органических соединений. 2. Получение этилена и 

опыты с ним. 3. Гидроксильные и карбонильные соединения.. 4. Карбоновые 

кислоты. 5. Углеводы. 6. Амины, аминокислоты, белки.  

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№  

 
Наименование  темы . 

Кол-во 

часов 

Тема 1: Введение в органическую химию (3 часа) 

 

 

3 

1.1 

 

 

Предмет  и значение органической химии.  

 

1 

1.2 

 

История зарождения и развития химии. 1 

1.3 

. 

Органические соединения. 1 

Тема 2.  Теория строения органических соединений  (6 часа) 6 

2.1 

 

Теория строения органических веществ   А. М. Бутлерова. 

 

1 

2.2 

 

Развитие теории химического строения. Формулы органических 

веществ. 

1 

2.3 

 

Виды изомерии. Структурная изомерия. 1 

2.4 Пространственная изомерия. 1 

2.5 

 

Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова. 1 

2.6 
Обобщение по теме  «Теория строения органических 

соединений» 

1 

Тема 3.  Особенности строения и свойств органических 5 



соединений. Их классификация  (5 часов) 

3.1 

Электронное и пространственное строение органических 

соединений. Гибридизация. Простая и кратная ковалентные 

связи. 

1 

3.2 Классификация  органических соединений 1 

3.3

,4 

Основы номенклатуры органических соединений 2 

3.5 Методы исследования органических соединений 1 

Тема 4.  Теоретические основы, механизмы и закономерности 

протекания реакций органических соединений.  (5 часа+1) 

6 

4.1 Теоретические основы протекания органических реакций. 1 

4.2 
Способы разрыва ковалентной связи и механизмы органических 

реакций 

1 

4.3

,4. 

Классификация органических реакций 2 

4.5 
Обобщение по теме «Теоретические основы органической 

химии» 

1 

4.6 
Контрольная работа №1 «Теоретические основы 

органической химии» 

1 

Тема 5. Углеводороды (25 час) 25 

5.1 
Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический ряд. 

Химическое  строение. SP3 гибридизация 

1 

5.2 
Номенклатура алканов. Пространственное строение алканов. 

Изомерия алканов. 

1 

5.3 

Химические свойства алканов  1 

5.4 
Получение и применение алканов и их производных.. 1 

5.5 Экологическая роль галогенпроизводных алканов. 1 

5.6 Обобщение по теме «Алканы» 1 



5.7 
Циклоалканы. Их строение. Свойства и применение 

циклоалканов. 

1 

5.8 Непредельные углеводороды. Гомологи и изомеры.  1 

5.9 
Физические и химические свойства алкенов: реакции 

присоединения. Правило В. В.. Марковникова. 

1 

5.10 Получение и применение алкенов. 1 

5.11 
Практическая работа №1 « Получение этилена и изучение 

его свойств» 

1 

5.12 
Алкадиены: строение, классификация, свойства, получение, 

применение. 

1 

5.13. Природные каучуки.  Каучук. Резина. 1 

5.14 Обобщение по теме «Алкены и алкадиены» 1 

5.15 

Алкины. Гомологический ряд ацетилена. Номенклатура. 

Изомерия алкинов. 

1 

5.16. 
Физические и химические свойства алкинов. 1 

5.17 Получение и применение алкинов. 1 

5.18 Обобщение по теме «Алкины» 1 

5.19 Применение углеводородов 1 

5.20. Ароматические углеводороды. Строение молекулы бензола. 1 

5.21 
Физические и химические свойства бензола. Получение 

бензола. 

1 

5.22 Гомологи бензола  1 

5.23 Генетическая связь углеводородов 1 

5.24 Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды» 1 

5.25 Контрольная работа №2 «Углеводороды» 1 

Тема 6. Спирты. Фенолы. Простые эфиры  (9 часов) 9 

6.1 Спирты. Классификация. Номенклатура. Изомерия 1 



6.2 
Предельные одноатомные спирты. Состав. Строение, 

Физические свойства 

1 

6.3 
Химические свойства спиртов. Качественная реакция на 

одноатомные спирты.  

1 

6.4 Понятие о многоатомных спиртах. Этиленгликоль и глицерин. 1 

6.5 
Физические и химические свойства. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

1 

6.6 Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье. 1 

6.7 
Фенол: строение, взаимное влияние атомов, физические 

свойства. 

1 

6.8 Фенол: получение и химические свойства. 1 

6.9 Обобщение по теме «Спирты» 1 

Тема 7. Альдегиды и кетоны  (5 часа) 5 

7.1

. 

Карбонильные соединения. Альдегиды. Строение.  Физические 

свойства 

1 

7.2 Химические свойства альдегидов 1 

7.3 Применение и получение альдегидов 1 

7.4 Кетоны. Строение и номенклатура. Свойства кетонов 1 

7.5 Обобщение по теме «Альдегиды и кетоны» 1 

Тема 8. Карбоновые кислоты и сложные эфиры  (8 часов) 8 

8.1 Одноосновные насыщенные карбоновые кислоты. 1 

8.2 Физические и химические свойства карбоновых кислот. 1 

8.3 
Представители одноосновных предельных карбоновых кислот. 

Мыла. 

1 

8.4 Непредельные одноосновные карбоновые кислоты 1 

8.5 

Практическая работа №2 «Получение карбоновых кислот в 

лаборатории и изучение их свойств (на примере уксусной 

кислоты)» 

1 

8.6 Производные карбоновых кислот. 1 

8.7 Сложные эфиры карбоновых кислот 1 



8.8 Обобщение по теме Карбоновые кислоты» 1 

Тема 9. Азотсодержащие соединения  (8 часов ) 8 

9.1 Амины. Состав, изомерия и номенклатура 1 

9.2 Строение и химические свойства аминов 1 

9.3 Ароматические амины и их производные. Анилин. 1 

9.4 
Практическая работа №3 «Исследование свойств анилина» 

(виртуальная) 

1 

9.5 Ароматические гетероциклические соединения 1 

9.6

. 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных 

задач по теме «Свойства орг соединений и качественные 

реакции на них» 

1 

9.7 Обобщение по теме «Азотосодержащие соединения» 1 

9.7 Контрольная работа №3 «Классы органических соединений» 1 

Тема 10. Жиры (2 часа) 2 

10.

1 

 Липиды. Жиры- триглицериды 1 

10.

2 

Жиры в жизни человека и человечества 1 

Тема 11. Углеводы (7 часов) 7 

11.

1 

Классификация углеводов и роль фотосинтеза в их образовании 1 

11.

2-3 

Глюкоза. Строение, свойства, распространение в природе, 

применение Химические свойства глюкоза 

2 

11.

4 

Дисахариды. Сахароза как представитель олигосахаридов. 1 

11.

5 

Крахмал и гликоген. Строение, свойства, распространение в 

природе, применение 

1 

11.

6 

Целлюлоза. Строение, свойства, распространение в природе, 

применение 

1 

11.

7 

Обобщение по теме «Углеводы» 1 



Тема 12. Аминокислоты. Пептиды. Белки (8 часов) 8 

12.

1 

Аминокислоты.  Строение. Номенклатура. Свойства. 1 

12.

2 

Распространение аминокислот в природе, их получение и 

применение. 

1 

12.

3. 

Пептиды и полипептиды. Строение. Нахождение в природе и 

биологическая роль. 

1 

12.

4 

Белки. Классификация Состав. Структура белков. 1 

12.

5 

Свойства белков.  Качественные реакции на белки. 1 

12.

6 

Практическая работа № 5 «Приготовление растворов белков 

и выполнение опытов с ними» 

1 

12.

7 

Единство биохимических функций белков, жиров и углеводов. 1 

12.

8. 

Практическая работа № 6 Решение экспериментальных 

задач по теме: «Вещества живых клеток» 

1 

Тема 13. Нуклеиновые кислоты ( 3 часа+2) 5 

13.

1 

Нуклеиновые кислоты - биополимеры 1 

13.

2 

Нуклеиновые кислоты и биосинтез белка 1 

13.

3 

История открытия ДНК 1 

13.

4 

Обобщение по теме «Вещества живых клеток» 1 

13.

5 

Контрольная работа №4 «Вещества живых клеток» 1 

Тема 14. Природные источники углеводородов (6 часов) 6 

14.

1,2 

 Нефть. Состав. способы переработки Нефтепродукты. 2 

14.

3 

Коксохимическое производство 1 



14.

4 

Проблемы получения жидкого топлива из угля 1 

14.

5 

Природный и попутные газы. Состав . Использование. 1 

14.

6 

Продукты переработки углеводородов 1 

Тема 15. Промышленное производство органических соединений 

(3 часа) 

3 

15.

1 

Химическая технология. Промышленный органический синтез 1 

15.

2 

Производство метанола и этанола 1 

15.

3. 

Производство уксусной кислоты 1 

Тема 16. Полимеры и полимерные материалы (7 часов)  

16.

1 

Понятие о синтетических высокомолекулярных соединениях 1 

16.

2 

Пластмассы 1 

16.

3. 

Синтетические каучуки 1 

16.

4 

Синтетические волокна  1 

16.

5 

Практическая работа № 7 Распознавание пластмасс 1 

16.

6 

Практическая работа № 8 Распознавание волокон 1 

16.

7. 

Композитные материалы. Краски. Лаки. Клеи. 1 

16.

8 

Итоговая контрольная работа  по органической химии  

Глава 17 Защита окружающей среды от воздействия вредных 

органических веществ (3 часа) 

3 



17.

1 

Химическая экология в системе экологической науки. 1 

17.

2. 

Углеводороды, вредные для здоровья человека и окружающей 

среды 

1 

17.

3 

Влияние на окружающую среду производных углеводородов. 1 

11

7-

12

2 

Резервное время 6 

                                                                     Итого часов 122 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по химии для 10 класса 

 

 

Контрольная работа №1 

по теме «Введение в органическую химию.» 

 

1. Рассчитайте относительную атомную массу (Ar) элементаС: 

χ(12С)=98,9%, а χ(13С)=1,1% ( 2 балла) 

2. Нарисуйте структурную формулу вещества 2-метилпентан.Составьте 2 

его изомера и назовите их. (3 балла) 

3. Задача: плотность газообразного алкана 0,714. Определите формулу 

алкана. ( 2 балла) 

4. Напишите электронную конфигурацию и электронно-графическую 

схему иона: Mn5+   ( 2 балла) 

5. Задача: При сжигании порции вещества массой 1,44 г получили 

углекислый газ массой 4,4 г и воду массой 2,16 г. Была так же определена 

плотность паров вещества 3,2144 г/дм3. Установите молекулярную формулу 

вещества (может иметь вид СxHy или СxHyOz) ( 5 баллов) 

Критерии оценивания : 

1-7 баллов – «2»                         8- 10 баллов – «3» 

11-13 баллов – «4»                     14-15 баллов – «5». 

 

 

Контрольная работа №2 по теме: «УГЛЕВОДОРОДЫ» 



Часть I. Тестовые задания с выбором ответа ( каждый правильный 

ответ оценивается 1 баллом) 

1. Определите углеводород, выпадающий из данного ряда 

1) С7Н8             2) С5Н4                 3) С8Н10                4) С6Н6. 

2. 2,3–диметилбутан имеет молекулярную формулу 

1) С4Н10           2) С5Н12                3) С6Н14                 4) С7Н16. 

3. Укажите,  какова гибридизация атомных орбиталей  атома углерода, 

подчеркнутого в формуле соединения    СН3 – СН=СН – СН3 

1) sp                2) sp2                     3) sp3                       4) Sp4. 

4. Изомером бутина-1 является  

1) бутан         2) циклобутан       3) бутадиен-1,3       4) 2-метилпропен. 

5. Слабые кислотные свойства проявляют  

1) алканы      2) алкены               3) алкины                4) арены. 

6. Для получения углеводорода с более длинной углеродной цепью 

применяют реакцию: 

1) Вюрца     2) Зайцева              3) Кучерова             4)  Марковникова. 

7. Бромную воду обесцвечивает  

1) бензол    2) пропен                3) пропан                 4)циклогексан. 

8. Число  σ - связей в молекуле изобутана равно 

1) 8            2) 10                        3) 12                          4) 13. 

9. Коэффициент перед формулой кислорода в реакции горения бутена равен 

1) 2             2) 4                        3) 6                             4) 8. 

10. Вещество, для которого не характерно реакция присоединения 

1) этилен    2) этан              3) ацетилен                  4) изопрен. 

Часть II  ( каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Если один 

неправильный ответ – 1 балл, более одной ошибки 0 баллов) 

1 . Установите соответствие между названием вещества и общей формулой 

класса органических соединений, к которому оно относится 

НАЗВАНИЕ КЛАССА                                                  ОБЩАЯ ФОРМУЛА 

А) 1,2-диметилбензол                                                   1) СnH2n+2 



Б) бутадиен-1,3                                                             2)  СnH2n-6 

В) 2-метилпропан                                                         3) СnH2n-2 

Г) 3,3-диметилпентен-2                                               4) СnH2n  

А Б В Г 

    

 

2.Установите соответствие между названием вещества и числом   π -связей в 

его молекуле. 

ВЕЩЕСТВО                                                               ЧИСЛО  π СВЯЗЕЙ 

А) ацетилен                                                                1) 0 

Б) этилен                                                                    2) 1 

В) этан                                                                        3) 2 

Г) изопрен                                                                  4) 3 

                                                                                    5) 4 

А Б В Г 

    

 

3. Установите соответствие между процессом и типом протекающей реакции 

ПРОЦЕСС                                                                 РЕАКЦИЯ 

А) превращение этанола в этен                               1) отщепления 

Б) превращение бензола в бромбензол                   2) присоединения 

В) превращение метана в хлорметан                     3) замещения 

Г) превращение н-пентана в изопентан                4) полимеризации 

                                                                                   5) изомеризации 

А Б В Г 

    

 

Часть III 

1. Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения: 

1) этен→бромэтан→бутан 



        ↓ 

 ацетилен→бензол→нитробензол ( 5 баллов) 

2. Решите задачи 

1) При взаимодействии 1,16 г алкана с хлором образовалось 1,85 г 

монохлорпроизводного. Запишите уравнение в общем виде. Определите 

молекулярную формулу алкана. ( 3 балла) 

2) Для полного гидрирования гомолога бензола потребовалось 1,68 л (н.у.) 

водорода, при этом образовался циклоалкан массой 3,15 г. Запишите 

уравнение в общем виде. Определите молекулярную формулу гомолога 

бензола. (3 балла) 

3) Один из монобромалканов содержит 65,04 %  брома. Установить 

молекулярную  формулу этого вещества.( 3 балла) 

№ задания А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

Правильный 

Ответ 

2 3 2 3 3 1 2 4 3 2 

 

 

Критерии оценивания: 

1-15 баллов  - «2»                       2025 баллов – «4» 

16-19 баллов – «3»                    26-30 баллов – «5» 

 

Контрольная работа №3 

«Классы органических веществ» 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа. 

 

1. 1. (2 балла). Вещество, соответствующее общей формуле Cn(H2O)m, 

относится к классу:     А. Альдегидов.      Б. Углеводов.           В. 

Спиртов.         Г. Карбоновых кислот. 

2. 2. (2 балла). Вещество, являющееся изомером  пропаналя:    А. 

Пропанон.    Б. Пропанол – 1.     В. Пропановая кислота.         Г. 

Метилэтаноат. 

3. (2 балла). Формула вещества с наиболее ярко выраженными 

кислотными свойствами:   А.CH3OH.      Б.CH3COH.         В. CH3COOH .          

Г.C17H35COOH. 



4. (2 балла). Вещество, добавление которого смещает равновесие в 

системе  CH3COOH + +CH3OH             CH3COOCH3 + H2O    в сторону 

продуктов реакции:      А. Вода.                   Б. Гидроксид натрия.     В. 

Метилэтаноат.      Г. Серная  кислота (конц.). 

5. (2 балла). Вещество, для которого невозможна реакция «серебряного 

зеркала»:    А. Глюкоза  Б. Метаналь.      В. Метанол.      Г. Метановая 

кислота. 

6.   (2 балла). Определите формулы веществ Х и Y  в цепочке 

превращений: 

                               + NaOH                 + CuO 

              С2H5Cl                          X                       Y.         С веществом Y может 

реагировать:     А. Вода.      Б. Гидроксид меди (II).         В. Гидроксид 

натрия.        Г. Хлорид железа (III). 

7.  (2 балла). Вид гибридизации электронных орбиталей атома углерода в 

веществе, формула которого  CH3OH:   А. sp3.    Б. .sp2.            В. sp.          

Г. Не гибридизирован. 

8. (2 балла).Вещество, между молекулами которого существует 

водородная связь:    А. Бутан.   Б. Бутанол – 1.         В. Бутанол – 2.             

Г. Метилбутаноат.  

9. (2 балла). Формула реактива для распознавания многоатомных 

спиртов:     А. CuO.                       Б. Cu(OH)2 .         В. Ag2O(амм. р-р).           

Г. FeCl3(р-р). 

10. (2 балла). Спирт, при реакции 32г которого с избытком натрия 

выделяется 11,2л водорода, - это:    А. Бутанол – 1.      Б. Метанол.     В. 

Пропанол – 1.          Г. Этанол. 

 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

 

11. (8 баллов). Составьте уравнения реакций по приведённой схеме и 

укажите условия их осуществления:                                                                                                                                          

метан       1          ацетилен      2         бензол       3           хлорбензол        4          

фенол. 

12. (6 баллов). Составьте структурные формулы одного изомера и одного 

гомолога для 2 -метилбутанола -1. Назовите все вещества. 

13.  (6 баллов). С какими из перечисленных веществ: гидроксид натрия, 

бромоводород, натрий – будет реагировать этанол? Составьте 

уравнения возможных реакций и назовите все вещества. 

14. (4 балла). Составьте схему получения бутанола-2 из бутана. Над 

стрелками переходов укажите условия осуществления реакций и 

формулы необходимых для этого веществ. 



15. (6 баллов). Рассчитайте объём водорода (н.у.), полученного при 

взаимодействии 1,5 моль метанола с металлическим натрием, взятым в 

достаточном количестве, если объёмная доля выхода продукта реакции 

составляет 85% от термически возможного. 

 

Критерии оценивания: 

1-25 баллов  - «2»                       36-45 баллов – «4» 

26-35 баллов – «3»                    46-50 баллов – «5» 

                Итоговая  контрольная работа . 

1. Общая формула карбоновых кислот: 

а) R – OH                б) R – COH               в) R – COOH            г) R1 – CO – R2 

2.Углеводород С4Н8 относится к классу: 

а) алканы                б) циклоалканы        в) алкины                  г) алкадиены 

3. Тип гибридизации атомов С в пропане: 

а) sp3                       б) sp2                          в) sp                           г) sp3d2 

4. Геометрическая форма молекул метана: 

а) линейная            б) плоская                  в) тетраэдрическая  г) тор 

5. Этиловый эфир пропановой кислоты имеет молярную массу: г/моль: 

а) 60                        б) 74                           в) 88                           г) 102 

6. Плотность по водороду алкена равна 42. Формула алкена _______ 

7. Химическая формула уксусного альдегида: 

а) СН3СОН             б) СН3ОН                  в) СН3СООН             г) НСОН 

8. Для ацетиленовых углеводородов наиболее характерны реакции: 

а) замещения         б) присоединения     в) этерификации       г) дегидратации 

9. Вещества глюкоза и фруктоза:                

а) гомологи                                                б) изомеры 

10. Углеводород содержит 84,21% углерода и 15,79% водорода. 

Относительная плотность углеводорода по водороду 3,93. Молекулярная 

формула углеводорода _______. 

11. Этанол не вступает в реакцию с химическим соединением: 



а) Na                        б) СН3СООН             в) НBr                       г) Na2CO3 

12. Реакция гидрирования:  

а) С2Н4 + Н2О                                         б) СН4                 

в) С2Н2 + Н2                                            г) С2Н5ОН + НСООН 

13. Уксусный альдегид можно получить: 

а) С2Н2 + Н2О                                         б) СН3СООNa + NaOH   

в) С2Н5ОН                                               г) СН3Cl + NaOH 

14. Гомологом этилена является:  

 а) этан                     б) ацетилен                в) бутен-1                г) дивинил 

 

 

15. Сила кислот в ряду CFH2COOH – CClH2COOH – CBrH2COOH 

а) возрастает                                             б) уменьшается. 

16. При взаимодействии карбоновых кислот со спиртами образуются: 

а) соли карбоновых кислот                     б) простые эфиры     

в) сложные эфиры                                    г) альдегиды 

17. Для распознавания муравьиной и уксусной кислот следует использовать: 

а) Ag2O (амм.)       б) лакмус                    в) Na                         г) Br2 (aq) 

18. При сжигании органического вещества массой 9,2 г получили 8,96 л СО2 

(н.у.) и 10,8 г воды. Относительная плотность вещества по воздуху 1,587. 

Молекулярная  формула вещества _______ 

19. Наибольшая массовая доля углерода в соединении:  

а) С2Н5ОН              б) С2Н4Сl2                  в) СН3СООН            г) СН3СОН 

20. Из 10 г 96%-ного этилового спирта получили 4 л этилена (н.у.). Выход 

этилена, %:  

 а) 74                       б)86                             в) 92                          г) 95 

21. Дана схема превращений 

 



Вещество Х:   

а) бензол                б) толуол                   в) бромбензол          г) 4- бромтолуол  

22.Обьём углекислого газа, полученный при сжигании 8 л метана (н.у.),  л: 

а) 4                          б) 6                             в) 8                            г) 16 

23. Для определения крахмала в продуктах используют: 

а) Br2 (aq)               б) Ag2O (амм.)          в) I2 (спирт. р-р)       г) KMnO4 

24. Для приготовления антифризов применяют: 

а) этанол                                                   б) уксусный альдегид  

в) этилацетат                                            г) этиленгликоль. 

25. Формалин –40% раствор вещества: 

а) глюкоза                                                 б) муравьиный альдегид  

в) муравьиная кислота                             г) фенол. 

 

Критерии оценивания: 

1-25 баллов  - «2»                       36-45 баллов – «4» 

26-35 баллов – «3»                    46-50 баллов – «5» 
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Раздел I. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

   Метапредметными результатами освоения учащимися - выпускниками 

программы по физической культуре являются:  

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы  и  интересы  своей  познавательной 

деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно – 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

6) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

7) 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 результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 



 
 

 

В области познавательной культуры: 

-знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

- знание о физическом развитие человека и влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и физическую подготовленность. 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

-способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: - способность преодолевать трудности, 

выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально- прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической  

и  пластической направленности, режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 



 
 

В области коммуникативной культуры: 

-способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по изучаемым видам 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: - способность отбирать физические 

упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

- способность составлять планы занятий  физической  культурой  с  

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

       Личностные результаты должны отражать: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 



 
 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 

 Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

 

  «Знания о физической культуре» (в процессе уроков)  

учебно- исследовательская деятельность.  

1.1 Физическое развитие человека: влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и физическую подготовленность. 

1.2 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий 

по развитию физических качеств.  

1.3 Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: 

оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и 

спортом. 

1.4 История физической культуры. Олимпийские игры древности: мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в 

России: Олимпийское движение в дореволюционной России. 

1.5 Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его формировании. Режим дня, его 

основное содержание и правила планирования: режим дня, его основное 

содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на 

работоспособность человека. Закаливание организма: закаливание организма 

способами принятия воздушных ванн, купания. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 историю и развития спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей и задач; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни; 

 важность своевременного оказания первой помощи и роль в последующей 

реабилитации; 

 правила оказания П/П при травмах и ушибах во время занятий физической 

культурой; 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, при освоении различных умений; 

 совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. 

 формирование понимания ценности здоровья; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 



 
 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 

2. Кроссовая подготовка (14часов): 

Развитие выносливости. 

Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Бег с равномерной скоростью преодоление препятствий. 

Контроль и профилактика утомления и перенапряжения организма. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями; 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, при освоении различных умений; 

  совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе; 

 формирование понимания ценности здоровья; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 

3. Гимнастика с основами акробатики (15 часов): Организующие команды и 

приемы: 

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед в группировке, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев перекат назад в стойку на 

лопатках, стойка на голове, длинный кувырок из положения стоя. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: Опорные прыжки: 

прыжок через гимнастического козла с приземлением ( высота 120 см.) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

- висы согнувшись, висы прогнувшись. 

Развитие силовых способностей: 



 
 

Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Подтягивание в висе (лежа) на низкой перекладине. 

Отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног. 

Поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты. 

Комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные 

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения). 

Спортивные игры, легкоатлетические эстафеты. 

Построение и перестроение на месте, передвижение в колонне с изменением 

длины шага. Передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на 

месте, наклон вперед. 

Стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 способы организовывать самостоятельные занятия по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

 режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями; 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, при освоении различных умений; 

  совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственному здоровью; 

 формирование понимания ценности здоровья; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

4.Легкая атлетика (16 часов): 

Прыжковые упражнения. 

Бег на короткие дистанции с низкого старта. 



 
 

Прыжок в длину с места двумя ногами. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых качеств. 

Варианты челночного бега 3х10, 4х10, 5х10 м. 

Метание спортивного снаряда (гранаты) на дальность: 500 гр. Девушки,    

700гр. Юноши. 

Бег на средние дистанции (400-1500м). 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями; 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, при освоении различных умений; 

  совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. 

 формирование понимания ценности здоровья; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 

5.0 Спортивные игры (60 часов) 

5.1 Футбол (18 часов): 

Правила игры в футбол и мини- футбол. 

Стойка игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной 

вперед, ускорения. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны стопы, 

удары по мячу серединой подъема стопы, удары по мячу серединой подъема 

стопы, остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы, остановка 

мяча подошвой. 

Упражнения на развитие скоростных и скоростно-силовых качеств: старты из 

различных положений. 

Тактико- технические действия игроков. 

Моделирование различных игровых ситуаций. 

5.2 Волейбол (24 часа): 

Правила игры в волейбол. 

Стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 



 
 

Упражнения на развитие координации, скоростных и скоростно-силовых 

качеств: ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

Прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку. 

Прием и передача мяча сверху двумя руками. 

Верхняя, нижняя прямая подача. 

Игра по правилам. 

5.3 Баскетбол (18 часов): 

Правила игры в баскетбол. 

Стойки игрока; перемещение в стойке, боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, 

назад, вправо, влево; приседания и т.д.) с б/б мячом. 

Упражнения на развитие координации, скоростных и скоростно-силовых 

качеств: 

Ведение мяча, передачи мяча одной, двумя руками. 

Броски баскетбольного мяча в кольцо из различных положений. 

Игра по правилам. 

Моделирование различных игровых ситуаций. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

  основы спортивных игр: Футбол, волейбол, баскетбол; 

 проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований;  

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 перемещение в стойке игрока приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

 прием и передача мяча на месте и в движении, в паре, группах; 

 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта; 

 ставить учебную задачу, при освоении различных умений; 

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

     Программа концентрирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей, межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

 

 



 
 

Раздел 3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Основы знаний по физической культур в процессе 

уроков 

1.1.  Физическое развитие человека: влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

в процессе 

уроков 

1.2  Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств: физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств.  

в процессе 

уроков 

1.3.  Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом: оказание доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и спортом. 

в процессе 

уроков 

 

 

1.4 

История физической культуры. Олимпийские игры древности: 

мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения 

олимпийского движения в России: Олимпийское движение в 

дореволюционной России. 

в процессе 

уроков 

 

 

1.5 

 Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его формировании. Режим дня, 

его основное содержание и правила планирования: режим дня, его 

основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и 

ее влияние на работоспособность человека. Закаливание организма: 

закаливание организма способами принятия воздушных ванн, 

купания. 

в процессе 

уроков 

2.  Раздел 2. Кроссовая подготовка. 14 

2.1. Развитие выносливости в беге.  2 

2.2. Бег 1000- 3000м в равномерном темпе (понятие о темпе бега). 2 

2.3. Кроссовый бег, преодоление 

вертикальных  препятствий. 
3 

2.4. Кроссовый бег, преодоление 

горизонтальных  препятствий. 
3 

2.5. Контроль и профилактика утомления и перенапряжения организма, 

повышение его работоспособности в процессе интенсивной 

тренировки. 

в процессе 

уроков 

2.6 Тестирование показателей физического развития и основных 

физических качеств, сравнение их с возрастными стандартами, 

контроль особенностей  их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой. 

2 

2.6. Специальные бегониявые упражне способствующие развитию 

выносливости. 
2 

3.  Раздел 3. Гимнастика с основами акробатики 15 

3.1. Акробатические упражнения: акробатические комбинации 3 

3.2. Гимнастические упражнения прикладного характера 3 

3.3. Развитие силовых способностей. 3 

3.4. Строевые упражнения 2 

3.5. Гимнастические упражнения с элементами аэробики 3 



 
 

4. Раздел 4. Легкая атлетика  16 

4.1. Прыжковые упражнения 2 

4.2. Бег на короткие дистанции с низкого старта.  3 

4.3. Прыжок в длину с места двумя ногами. 2 

4.4 Развитие скоростных и скоростно- силовых качеств. 2 

4.5. Варианты челночного бега 4х10 м., 5х10м. 2 

4.6. Метание спортивного снаряда (гранаты) на дальность. 2 

4.7 Бег на средние дистанции ( 400 – 1500м) 3 

4.  Раздел 5. Спортивные игры 60 

5.1. Футбол. 18 

5.1.1 Правила игры футбол, мини-футбол.  1 

5.1.2 Стойка, перемещения игрока. 1 

5.1.3 Удары по не подвижному и  подвижному мячу, различной 

стороной стопы. 
5 

5.1.4 Упражнения на развитие скоростных и скоростно-  силовых 

качеств. 
3 

5.1.5 Тактико – технические действия игроков. 3 

5.1.6 Моделирование различных игровых ситуаций 5 

5.2. Волейбол.  24 

5.2.1 Правила игры в волейбол 2 

5.2.2 Стойка, перемещения игрока. 2 

5.2.3 Упражнения на развитие координационных и скоростно-  силовых 

качеств. 
2 

5.2.4 Прием и передачи двумя руками снизу. 3 

5.2.5 Прием и передачи двумя руками сверху. 3 

5.2.6 Верхняя и нижняя прямая подача. 3 

5.2.7 Игра по правилам. 9 

5.3. Баскетбол 18 

5.3.1 Правила игры в баскетбол 3 

5.3.2 Стойка, перемещения игрока в стойке. 2 

5.3.3 Перемещения игрока с мячом, остановка прыжком, повороты и 

ускорения. 
2 

5.3.4 Упражнения на развитие скоростных и скоростно-  силовых 

качеств. 
2 

5.3.5 Ведения мяча, передачи мяча одной, двумя руками. 3 

5.3.6 Броски мяча в кольцо из различных положений. 2 

5.3.7 Игра по правилам. 3 

5.3.8 Моделирование различных игровых ситуаций 1 

6. Раздел 6. Контрольные нормативы в процессе 

уроков 

6.1 Сдача норм ГТО в процессе 

уроков 
6.2 Сдача контрольных нормативов в процессе 

уроков 

Всего часов: 105 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса дисциплины 

(модуля)». 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 

Обучающийся 10 класса научится:   

   соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел,  

  умения измерять расстояние, промежуток времени, массу, силу, импульс, работу 

силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию,  

 владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения 

от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от 

объема вытесненной воды, 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон всемирного тяготения, законы Ньютона, Паскаля и Архимеда. 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики;  

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др. 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые и косвенных измерения физических величин:при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 



 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет 

 

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов. 

 самостоятельно проводить прямые измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Физики» в 10 классе являются:  

Регулятивные УУД: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 



 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные УУД: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения 

Коммуникативные УУД: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 



 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

Предметными результатами являются: 

1. представления об идеях и о методах физики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

2. умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

физических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

6. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

8. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных проблем; 

9. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

Личностные результаты должны отражать: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных, творческих способностей обучающихся; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

      речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры 

 представление о физической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

физических задач, умение контролировать процесс и результат учебной деятельно-

сти 



 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 способность к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

Проектная деятельность будет осуществляться по возможным темам:  

Участие международной олимпиаде 

Индивидуально: участие в научно-исследовательской деятельности 

 

Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса дисциплины 

(модуля)» 
 

• Физика и методы научного познания. 1 час 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов1. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

• Механика. 29 часов 

Механическое движение. Перемещение. Скорость. Относительность механического 

движения. Ускорение. Уравнение прямолинейного равномерного и равноускоренного 

движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Закон всемирного тяготения. Сила 

трения. Условия равновесия тел.  

Законы сохранения импульса и энергии. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Демонстрации (Д). Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. Падение тел в 

воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй 

закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от 

деформации. Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход 

потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы. 

http://fiz.1september.ru/2008/14/02.htm#z1


 Измерение ускорения свободного падения.  

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и силы упругости. 

• Молекулярная физика. Термодинамика. 20 часов 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения вещества и их 

экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель идеального газа. 

Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел. 

Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Д. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением 

температуры при постоянном объёме. Изменение объёма газа с изменением температуры 

при постоянном давлении. Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 

гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 

тела. Объёмные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы. 

Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

Измерение влажности воздуха. 

• Электродинамика. 20 часов  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряжённость электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Электрическая ёмкость. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, газах и в вакууме. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Лабораторные работы. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

 Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.  

 

 

 



Раздел 3.Тематическое и поурочное планирование 

Тематическое планирование( 2 часа в неделю) 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1.  Введение1 час 

2.  Механика29 часов 

 Кинематика материальной точки 

(1 лр, 1 кр) 
10 

 Динамика материальной точки 

(1лр, 1кр) 
9 

 Законы сохранения 

(1 кр) 
10 

3.  Молекулярная физика 18 часов 

 Молекулярно – кинетическая теория идеального 

газа.Свойства  газов 

(1 лр, 1 кр) 

8 

 Основы термодинамики 

(1 лр,) 
6 

 Свойства твердых тел, жидкостей и газов. 

(1 лр,) 
6 

4.  Электродинамика 20 часов 

 Электростатика(1 кр) 7 

 Законы постоянного электрического   тока 

(2лр, 1кр) 

9 

 Электрический ток в  различных  средах 4 

Итого: 70 часов 

 

 

 



Приложение №1 

 

Поурочное планирование 

 

№ 

урока 

Тема  Количество  

часов 

Физика и физические методы изучения природы 

1 час 

1/1 Введение 

Техника безопасности. Методы научного познания , §1 

 

Механика-29 часов 

 

Кинематика - 10часов 

2/1 Механическое движение и его виды. Относительность механического движения § 

2-4 

1 

3/1 Равномерное движение. Скорость § 5-6.Упр 1(1.2) 1 

4/1 Равнопеременное движение. Ускорение. § 12 Упр.3(1.2,3) 1 

5/2 Равнопеременное движение. Перемещение.§13 1 

6/3 Равнопеременное движение. Уравнение движения § 14 1 

7/4 Свободное падение §15 1 

8/5 Баллистическое движение § 15, упр 4(1,2,3) 1 

9/6 Равномерное движение по окружности. § 17 1 

10/7 Решение задач на тему «Кинематика» 1 

11/8 Контрольная работа   по кинематике 1 

Динамика- 9 часов 



12/1 Первый закон Ньютона. § 20-22 1 

13/2 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. § 23-26.упр6 (1-6) 1 

14/3 Закон Всемирного тяготения. § 29-31 1 

15/4 Вес. Невесомость. Перегрузка. § 33 1 

16/5 Первая космическая скорость. §32 1 

17/6 Сила трения .§36 1 

18/7 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести»§ 

1 

19/8 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести» § 

1 

20/9 Контрольная работа   по динамике КР №2 1 

Статика.  Законы сохранения в механике- 10 часов 

21/1 Условия равновесия тел. § 1 

22/2 Импульс тела.§ 1 

23/3 Закон сохранения импульса.§ 1 

24/4 Механическая работа. Мощность 1 

25/5 Кинетическая энергия 1 

26/6 Потенциальная энергия 1 

27/7 Работа силы упругости 1 

28/8 Закон сохранения механической энергии 1 

29/9 Решение задач на законы сохранения 1 

30/10 Контрольная работа по законам сохранения 1 

Молекулярная физика и термодинамика-19 часов 

 

МКТ - 8 часов 

31/1 Молекулы 1 

32/2 Модель газа 1 



33/3 Изотермический процесс 1 

34/4 Изобарный и изохорный процессы изохорный процессы. 1 

35/5 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 1 

36/6 Уравнение Менделеева-Клапейрона 1 

37/7 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 1 

38/8 Контрольная работа по молекулярно – кинетической теории 1 

Основы термодинамики-4 часа 

39/1 Внутренняя энергия и способы ее изменения 1 

40/2 Первый закон термодинамики 1 

41/3 Тепловые двигатели 1 

42/4 Контрольная работа по основам термодинамики 1 

Свойства твердых тел, жидкостей и газов- 6 часов 
43/1 Кристаллические и аморфные тела 1 

44/2 Плавление и кристаллизация и сублимация твердых тел 1 

45/3 Структура и свойства жидкости. Поверхностное натяжение жидкости 1 

46/4 Смачивание. Капиллярные явления 1 

47/5 Взаимные превращения жидкостей и газов. Кипение жидкости 1 

48/6 Влажность воздуха. «Измерение относительной влажности воздуха 1 

Электродинамика-20 часов 

 

Электростатика - 7 часов 

49/1 Закон Кулона 1 

50/2 Напряженность электрического поля 1 

51/3 Работа сил электрического поля 1 

52/4 Потенциал 1 

 53/5 Проводники в электрическом поле 1 

54/6 Электрическая емкость 1 



55/7 Контрольная работа по электростатике 1 

Законы постоянного тока- 7 часов 
56/1 Электродвижущая сила 1 

57/2 Закон Ома для полной цепи 1 

58/3 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 1 

59/4 Соединение проводников 1 

60/5 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 1 

61/6 Работа и мощность электрического тока 1 

62/7 Контрольная работа по законам постоянного тока 1 

Электрический ток в различных средах- 6 часов 

63/1 Электропроводность металлов 1 

64/2 Электрический ток в вакууме 1 

65/3 Электропроводность электролитов 1 

66/4 Электропроводность газов 1 

67/5 Полупроводники 1 

68/6 Повторение курса физики 10-го класса 1 

69/7 Систематизация знаний 1 

70/8 Итоговая контрольная работа №5 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Учебно-методический комплект по физике данного курса: 

 
. 

Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 кл.: 

Метод.пособие.– М.: Дрофа, 2000. 

Демкович В.П. и др. Сборник задач по физике 10-11 кл. – М.: астрель, АСТ, 2002. 

Рымкевич А.П. Задачник по физике для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2001. 

Сборник нормативных документов. Физика /Сост. с. 23 Э.Д. Днепров,  

А.Г. Аркадьев». Тематическое и поурочное планирование»– М.: Дрофа, 2004. 

 

Перечень ресурсов, 

рекомендуемых к использованию в преподавании физики в 10 кл: 

 

Название Разработчик, год выпуска 

Открытая физика: Ч. 1: Ч. 2 ООО «Физикон», Долгопрудный, 1996-2002 

1С, Репетитор. Физика 1,5 ЗАО «1С», Москва, 1997-2001 

Физикус 
Heureka-KeltSoftwareverlag GmbH, 1998:  

«Медиахауз», Москва 

Физика ТПО «Северный очаг», Санкт-Петербург, 1999 

Виртуальная школа. Физика ЗЦИ ПГТУ, 2000, Пермь 

1С: Школа. Физика. 10-11 кл. 

Подготовка к ЕГЭ 
ЗАО «1С», Москва, 2004 

Физика. Готовимся к ЕГЭ Изд-во «Илекса», Москва, 2004 

Физика-10 Квазар- Микро, Киев, 2004 

Сдаём единый экзамен, 2002 – 2005 г. ЗАО «1С», Москва, 2005 

Курс Физики XXI века: Ч. 1: Ч. 2 Компания «Медиахауз», Москва, 2002-2003 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Медиатека по физике 

ООО «Кирилл и Мефодий» - ООО «Нью Медиа 

Дженерейшн», Москва, 2003 

Физика 7-11 Компания «Физикон», Долгопрудный, 2003 

Библиотека электронных наглядных 

пособий по физике для 7-11 классов 

ООО «Дрофа» - ЗАО «1С» - ЗАО «НКПЦ Формоза-

Альтаир» - РЦИ Пермского ГТУ, Москва, 2004 

Репетитор по физике Кирилла и 

Мефодия 
ООО «Кирилл и Мефодий», Москва, 2004 

 

 



Приложение № 3 

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка 1ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 



Оценка 3ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 

 

 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 



2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Раздел 1 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое лингвистическое 

образование обеспечивает высокую языковую компетентность. Концептуальной основой 

систематического курса являются идеи интеграции учебных предметов, гуманизации 

образования, обобщённых способов учебной, познавательной, практической и творческой 

деятельности, использование  усвоенных знаний. 

Рабочая программа по русскому языку для 10  классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Рекомендована МО РФ – Допущена Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Российской Федерации в качестве программы  для 10- 11 

классов общеобразовательных учреждений. Содержание соотнесено с «Обязательным 

минимумом содержания образования по русскому языку в средней школе» и 

соответствует программе по русскому языку для учащихся 10-классов под редакцией  

Н.Г.Гольцовой. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностейучащихся 

Роль и место курса русского языка в обучении.  

Русский язык в старших классах - часть филологического образования. Цель занятий 

русским языком в старших классах – совершенствование практических умений и навыков 

учащихся: речевых, орфографических, пунктуационных, умений и навыков учебного 

труда (выделять главное, планировать свою деятельность с помощью словарей, 

справочников, умение конспектировать), целенаправленная подготовка к сдаче ЕГЭ по 

предмету. 

Особое внимание уделяется углубленному повторению, систематизации и обобщению 

изученного в 5 -9 классах, формированию особого взгляда на родной язык как на 

национальное достояние.  

Старшие классы – это звено в системе непрерывного образования. Важно поэтому 

организовать функциональный подход при изучении языковых явлений всех уровней к 

развитию творческих, исследовательских способностей учащихся. 

Анализ художественного текста на уроках русского языка в старших классах 

предполагает проведение наблюдений над особенностями употребления языковых средств 

в произведениях русской классики, выявление эстетической функции слова, своеобразия 

языка писателя. 

Рассмотрение текста как опорного, ключевого понятия курса русского языка 

в старших классах создаёт условия для систематизации на основе выявления внутренних 

связей между языковыми единицами  разных уровней, для последовательного 

осуществления как внутрипредметных, так  и межпредметных связей.  

 



Изучение русского языка как национального достояния способствует духовно – 

нравственному становлению личности, создаёт условия для реализации творческих 

возможностей каждого ученика, содействует воспитанию любви и интереса к русскому 

языку, как «явлению уникальному», «средству хранения и усвоения знаний, средоточию 

духовной культуры народа, основной форме проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, первоэлементу художественной литературы как словесного 

искусства».  

В программе обращается внимание на воспитание культуры чтения и восприятия 

художественного текста, на воспитание бережного, внимательного, вдумчивого 

отношения к слову, на формирование у учащихся умений выразительного чтения текста, 

на заучивание поэтических и прозаических произведений. 

Практический курс русского языка направлен не только на интеллектуальное, но и на 

духовное, эстетическое развитие учащихся, предполагает использование таких форм 

занятий, когда на уроках создаётся творческая атмосфера, атмосфера духовного общения.  

В целях подготовки к экзаменам в курсе русского языка используется такой вид 

упражнений, как комплексная работа с текстом. В процессе комплексной работы с 

текстом не только осуществляется взаимосвязь в изучении русского языка и литературы, 

но и решаются задачи, связанные с основными видами речевой деятельности. 

Совершенствуются орфографические, пунктуационные навыки учащихся. 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации в сфере общения; 

умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций учащихся.  

 Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: 

- формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружение их 

основами знаний о родном языке, развитие языкового и эстетического идеала. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих 

практических задач: 

- формирование у учащихся прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков; овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; обучение школьников связно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме. 



Лингвистическая компетенция формирует у учащихся целостное представление о науке 

«Языкознание», её разделах, методах изучения языка, об этапах развития, о выдающихся 

учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и 

речи учащихся. Развитие речи предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. 

. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений, навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для школьного курса русского языка на этапе среднего (полного) 

образования являются познавательная, информационно – коммуникативная и 

рефлексивная деятельность. 

Направленность программы на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки и способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

- коммуникативные - владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; 

- интеллектуальные - сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация; 

- информационные - умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из разных источников, умение работать с текстом; 

- организационные – умение формулировать цель деятельности, планировать её, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Познавательная деятельность: 

- формирование  умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

оценивать их с точки зрения нормативности; осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Информационно – коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью; развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации 



Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть 

возможные результаты своей деятельности; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщённых способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о физической картине мира осуществляется в 

ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления физических 

процессов и явлений. Особое внимание уделяется развитию познавательной активности 

учащихся. Предусмотрено использование нетрадиционных форм уроков. 

Учащиеся должны приобрести умения формировать собственный алгоритм решения 

познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в виде конспекта, рецензии, сочинения, резюме, исследовательского 

проекта, публичной презентации. 

Спецификой учебно – исследовательской деятельности является её направленность на 

развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. 

Цель учебно – исследовательской деятельности – приобретение учащимися 

познавательной компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности. В развитии способности к исследовательскому мышлению, к 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно – коммуникативной деятельности. На уроке 

учащиеся должны уверенно овладеть монологической и диалогической речью; уметь 

обосновывать суждения, владеть видами публичного выступления, следовать нормам 

этического поведения и культуры речи. Предполагается использование учащимися 

различных источников информации, в том числе интернета, мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для систематизации и обработки информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Планируемые  результаты обучения.   
 

Личностными результатами являются: 

- 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, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 



цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме.  

Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения и виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. А также формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

 

Личностные: 

- понимание русского языкакак одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей рои родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основ наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 



- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения и аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые выказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной,  

коллективной), последовательность действий, оценить достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, конспект, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правиьно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей среды; к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. 

Предметные результаты. 

Основные умения и навыки 

Учащиеся должны 

знать / понимать:определение основных изученных в среднем звене языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных и орфографических правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные аргументы. 



уметь: 

Речевая деятельность. 

Производить анализ текста. Определить тему, основные мысли текста; объяснять смысл 

названия (подбирать свои варианты названия); находить ключевые слова в тексте; 

определять стиль текста, тип речи, находить в тексте языковые средства, характерные для 

художественного, публицистического, научного, делового стиля; определять способ связи 

между предложениями в тексте; находить в тексте языковые средства (лексические и 

грамматические), с помощью которых осуществляется связь между предложениями, 

между абзацами;.производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; 

подбор синонимов, антонимов, внимание к словам, имеющим стилистическую окраску; 

наблюдения над использованием лексического повтора; выявление историзмов, 

архаизмов, неологизмов); производить комплексный анализ текста, включающий 

элементы лингвистического (лингвостилистического) анализа, филологического 

(литературоведческого) анализа, речеведческий анализ, а также выполнение заданий, 

связанных с разными видами разбора слова, словосочетания, предложения; объяснение 

орфограмм и знаков препинания. 

- Умение самостоятельно сформулировать задания к тексту, направленные на осмысление 

содержания, авторского замысла, на выявление особенностей использования в тексте 

языковых средств разных уровней. 

- Умение производить сопоставительный анализ текстов (разных стилей, разных авторов, 

поэтического и прозаического, текстов на близкие темы, сопоставление двух редакций 

одного текста). 

- При выразительном чтении текста: умение выбирать тон, темп чтения, принимая во 

внимание содержание текста, его языковые особенности; определять, где нужны 

логические ударения, паузы – короткие и более продолжительные. Выразительное чтение 

как тест на понимание текста. 

- Создание текста (в устной и письменной форме). 

- Умение пересказывать текст (разных стилей), писать изложение (подробное, сжатое, 

выборочное, с дополнительным творческим заданием). 

- Составлять тезисы, конспект. 

- Писать сочинения в публицистическом стиле с использованием разных типов речи и 

разных жанров композиционных форм. 

- Писать сочинение - рассуждение. 

- Самостоятельно формулировать тему сочинения. 

- Писать сочинение на самостоятельно сформулированную тему 

- Строить устные сообщения (доклады) и выступать на уроках – семинарах, при защите 

рефератов. 



- Совершенствовать написанное. 

- Умение работать с черновиком сочинения, изложения, редактируя текст 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

- Соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, при чтении. 

- Различать сильную и слабую позицию звуков. 

- Находить орфограммы на основе звуко – буквенного, морфемного анализа слова. 

- Классифицировать орфоэпические ошибки в речи окружающих. 

- Анализировать свои ошибки в диктантах, творческих работах (классифицировать, 

группировать их) 

 Лексика. Фразеология. 

- Пользоваться словарями (толковыми, фразеологическими, этимологическими, словарями 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов). 

- Производить лексический разбор слова, текста. 

- Находить и объяснять написания, которые определяются лексическим значением слова. 

- Редактировать текст, устраняя ошибки, связанные с выбором слова. 

Состав слова и словообразование. 

Различать морфемы в слове и их значение. 

- Объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически обусловленное 

переосмысление структуры слова. 

- Устанавливать способ словообразования и приводить примеры слов данной 

словообразовательной модели, учитывая её продуктивность. 

- Пользоваться школьными словарями (морфемным, словообразовательным, 

этимологическим 

Морфология. 

- Характеризовать слово как часть речи (производить морфологический разбор). 

- Определять роль слов, принадлежащих к разным частям речи, в предложении. 

- Склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи. 

- Употреблять слова разных частей речи в качестве языковых средств в соответствии с 

разными типами и стилями речи. 

- Пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев текста 



Синтаксис. 

-Уметь синтаксически характеризовать предложение. 

-Знать основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение. 

-Различать основные виды словосочетаний. 

-Знать особенности простых предложений по наличию главных членов предложения: 

двусоставные и односоставные. 

-Виды односоставных предложений. 

-Отличие предложений полных от неполных. 

-Осложнённые простые предложения:  предложения с однородными членами, 

предложения с обобщающими словами при однородных членах, предложения с 

однородными членами, предложения с уточняющими членами. 

-Уметь находить в предложении сравнительный оборот и пунктуационно оформлять его. 

-Знать  и уметь находить в предложении обращения, риторические обращения, вводные 

слова и предложения, вводные конструкции. 

-Уметь оформлять прямую речь, знать различные способы передачи прямой речи, 

оформлять диалог, правильно расставлять знаки препинания при цитировании. 

-Знать синтаксические особенности сложного предложения, отличие сложносочинённых 

предложений от сложноподчинённых предложений. 

-Уметь ставить знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

-Знать функции знаков препинания в предложении и в тексте 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Вводный курс. 

О русском языке, о русской речи. 

Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. 

Русский язык и русская литература. 

Эстетическая функция русского языка. 

Язык и речь. Основные виды речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, 

письмо). Типы речи (повествование, описание, рассуждение; их сочетание в тексте). 



Стили речи (разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, 

художественный). 

Русский литературный язык и язык художественной литературы. Языковая норма. 

Культура речи. Качества хорошей речи (с учётом стиля высказывания, ситуации 

общения). 

Русский язык и наука о языке. 

Словари. 

Слово в словаре и слово в тексте. 

                                Система языка 

Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, 

словообразование, морфология, синтаксис). 

Единицы языковой системы, их иерархия. 

Выдающиеся учёные – лингвисты 

       Фонетика. Орфоэпия. Графика  

Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

функция звуков речи. Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков. 

Звуковая организация поэтического текста (звуковая гармония, благозвучие, 

аллитерация, ассонанс). Звуковой символизм. 

Особенности русской графики. Принципы обозначения звуков на письме. Алфавит. 

Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их развитие. 

Соотношение фонетики, графики и орфоэпии. 

Основные словари и справочники. 

              Лексика. Фразеология 

Слово. Словарное богатство русского языка. 

Основные понятия лексики. Лексическое значение слова. Прямые и переносные 

значения. Однозначные и многозначные слова. Переносное значение как основа тропов. 

Группы слов по смысловым отношениям. 

Синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные). Омонимы. 

Группы слов по особенностям употребления и происхождения. 

Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной 

изобретательности. 



Слово в тексте. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. 

Лексические средства связи между предложениями в тесте. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, крылатые слова. 

Словари 

          Состав слова и словообразование 

Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. 

Однокоренные слова и формы слов. Многозначность и омонимичность морфем.  

Морфемный анализ слов. 

Исконные и заимствованные морфемы, характер их использования. 

Переосмысление структуры отдельных русских слов, родственные слова. 

Этимологический анализ слов. 

Основа слова. Непроизводная основа. Производная и производящая основа. 

Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. Сложносокращённые 

слова. Продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Разнообразие 

словообразовательных моделей как достоинство русского языка. Словообразовательная 

норма. Словообразовательный анализ слов. 

Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. 

Роль однокоренных слов в создании текст 

                    Морфология 

Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. 

Именные части речи: что и как они «именуют». Основные категории частей речи. 

Словоизменение: типы склонения. 

Функционирование именных частей речи в тексте. Выразительные возможности 

морфологических средств. 

Местоимение. Разряды местоимений. 

Местоимение как средство связи между предложениями. 

Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения. Категории вида, 

возвратности, переходности, наклонения, времени. 

Употребление глагола в разных стилях, типах речи. Видовременная соотнесённость 

использования глагольных форм в тексте. 

Причастия действительные и страдательные. Словоизменение полных и кратких 

причастий. Образование причастий. Роль причастий и причастных оборотов в тексте. 



Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Роль деепричастий и 

деепричастных оборотов в тексте. 

Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Образование 

наречий. Текстообразующая роль наречий. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи. Непроизводные и производные слова. Специфика 

использования служебных частей речи. Многообразие модальных оттенков частиц. 

Функции предлогов. 

Междометие. Звукоподражательные слова как особый разряд лексических единиц, 

отражающих природный фон  русской жизни. Их эстетическая ценность. 

Морфологический анализ слов. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование уроков русского языка 

 

Тема курса Количество 

часов 

Практическая 

часть  

Р.Р. (часов) 

Формы контроля 

Русский язык в современном 

мире. 

2ч  Контрольная 

работа.  

Входной контроль 

Стили речи. Типы  речи. 

Понятие о норме 

литературного языка 

 

3 ч. 1ч Р.Р. Сочинение – 

рассуждение по 

тексту. 

Лексика. 16 ч. 1 ч. Р.Р. Анализ текста. 

Орфоэпия 4 ч.   

Морфемика, 

 словообразование,  

орфография  

6 ч 

 

19ч. 

1 ч. Р.Р. Контрольное 

сочинение – 

рассуждение по 

тексту. 

Контрольная работа 

по теме: 

«Словообразование 

и орфография». 

Контрольная работа 

по теме 

«Орфография» 

Имя существительное  8 ч.  Контрольная работа 

по теме: «Имя 

существительное». 

Имя прилагательное 12 ч. 1 ч.  

Имя числительное 6 ч.   

Местоимение 5 ч.   



Глагол 3 ч. 1 ч.  

Причастие 5 ч.   

Деепричастие 3ч.   

Наречие 7 ч. 1 ч. Р.Р. Контрольное 

сочинение – 

рассуждение по 

тексту. 

Служебные части речи 5ч.   

Итоговый урок. 1 ч.  Контрольная 

работа.  

Итоговая. Тест 

    

 

Всего часов на изучение курса – 105 часов; 

на уроки по развитию речи -  10 часов. 

Контрольные работы – 10 . 

 

Календарно - тематическое поурочное планирование курса русского языка 

 

№ Тема / Тема урока Количество 

часов 

 ВВЕДЕНИЕ –2ч. + 1ч. р.р. 2 ч. 

1/1 Слово о русском языке. Русский язык в современном мире. 1 ч. 

2/2 Р.Р. Сочинение – рассуждение по высказыванию. 1 ч. 

3/3 Контрольная работа. Входной контроль 1 ч. 

 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ – 14ч. + 2 

ч.р.р. 

16 ч. 

4/1 Слово и его лексическое значение. Многозначные слова и их 

употребление. Употребление синонимов и антонимов.  

1ч. 

5-6/ 2-3 Тропы как выразительные средства языка. Фигуры речи как 

выразительные средства языка. 

2 ч. 

7/4 Омонимия. Типы омонимов. 1ч. 

8/5 Паронимы. Употребление паронимов. 1ч. 

9/6 Синонимы и их употребление. 1ч. 

10/7 Антонимы и их употребление. 1ч. 

11/8 Происхождение лексики современного русского языка. 1ч. 

12/9 Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. 

1ч. 

13/10 Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 1ч. 

14/11 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 1ч. 

15-16/ 

12-13 

Р.Р. Защита проектов по теме: «Лексика». 2ч. 

17/14 Обобщение материала по теме: «Лексика». 1ч. 

18-19/  

15-16 
Контрольная работа по теме: «Лексика». 2 ч. 



 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ – 3 ч. + 1ч. р.р. 4 ч. 

20/1 Звуки и буквы. 1ч. 

21/2 Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка. Литературное 

произношение. 

1ч. 

22/3 Р.Р. Звуковой анализ текста.  1ч. 

23/4 Контрольная работа по орфоэпии. 1ч. 

 МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ – 6 ч. 6 ч. 

24/1 Состав слова. Аффиксальные морфемы. Формообразующие и 

словообразующие аффиксы. 

1 ч. 

25/2 Словообразование. Основные способы образования слов. 1ч. 

26/3 Морфологические и неморфологические способы 

словообразования. 

1ч. 

27/4 Формообразование. 1ч. 

28/5 Обобщение материала по теме: «Морфемика. Словообразование». 1ч. 

29/6 Контрольная работа по теме: «Морфемика. Словообразование». 1ч. 

 ОРФОГРАФИЯ –17 ч. + 2 ч. р.р. 19 ч. 

30/1 Принципы русской орфографии.  1ч. 

31/2 Правописание гласных в корне слова. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные. 

1ч. 

32-33/ 

3-4 

Правописание чередующихся гласных в корне слова.  2 ч. 

34/5 Р.Р. Анализ текста. 1ч. 

35/6 Правописание гласных после шипящих и Ц. Буквы О и Е (Ё) после 

шипящих и Ц. 

1ч. 

36/7 Правописание гласных после Ц. 1ч. 

37/8 Правописание звонких и глухих согласных. 1ч. 

38/9 Правописание непроизносимых согласных. 1ч. 

39/10 Правописание двойных согласных. 1ч. 

40/11 Р.Р. Анализ текста. 1ч. 

41/12 Правописание приставок, изменяющихся и не изменяющихся на 

письме. Правописание приставок, оканчивающихся на –з, -с.  

1ч. 

42/13 Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-. 1ч. 

43/14 Буквы И-Ы после приставки на согласный. 1ч. 

44/15 Употребление Ъ и Ь. 1ч. 

45/16 Употребление прописных букв. 1ч. 

46/17 Повторение и обобщение материала по теме: «Орфография». 1ч. 

47/18 Контрольная работа за 1-е полугодие. 1ч. 

48/ 19 Анализ и работа над ошибками. 1ч. 

 МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ – 6 ч. + 2ч.р.р. 8 ч. 

49/ 1 Имя существительное как самостоятельная часть речи. Род и число 

существительных. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Род имён существительных. 

1 ч. 

50/2 Правописание падежных окончаний имён существительных. 1ч. 

51/ 3 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 1 ч. 

52/4 Правописание сложных имён существительных. 1 ч. 

53-54/ 

5-6 

Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 2 ч. 

55/ 7 Обобщение материала по теме: «Имя существительное». 1ч. 

56/8 Контрольная работа по теме: «Имя существительное». 1ч. 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – 10ч. + 2ч.р.р. 12 ч. 

57/ 1 Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имён 1 ч. 



прилагательных. 

58/ 2 Р.Р. Анализ текста. 1ч. 

59/ 3 Правописание окончаний имён прилагательных. 1ч. 

60/ 4 Правописание суффиксов -ов- и – ев-, -чив-, -лив-, -ив-, -чат-, -оньк-, 

-еньк-  имён прилагательных. 

Правописание суффиксов-К- и – СК- имён прилагательных. 

1 ч. 

61-62/5-

6 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. 

2 ч. 

63/ 7 Правописание сложных имён прилагательных. 1 ч. 

64/ 8 Р.Р. Анализ текста. 1ч. 

65/ 9 Повторение и обобщение материала по теме: «Имя 

прилагательное». 

1ч. 

66/ 10 Контрольная работа по теме: «Имя прилагательное». 1ч. 

 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ – 6 ч.  

67/1 Имя числительное как часть речи.  1ч. 

68/ 2 Склонение имён числительных. 1 ч. 

69/3 Правописание числительных. 1ч. 

70-71/4-

5 

Употребление числительных в речи. 2 ч. 

72/ 6 Контрольная работа по теме: «Имя числительное». 1ч. 

 МЕСТОИМЕНИЕ – 3 ч. + 2ч.р.р.  

73/1 Местоимение. Разряды местоимений. Значение и употребление в 

речи. 

1ч. 

74-75/2-

3 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений. 2 ч. 

76-77/4-

5 

Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ. 2 ч. 

 ГЛАГОЛ- 3 ч.  

78/1 Глагол как часть речи. Особенности употребления некоторых 

глаголов.  

1ч. 

79/2 Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний. 1ч. 

80/3 Правописание суффиксов глаголов. 1ч. 

 ПРИЧАСТИЕ – 5 ч.  

81/1 Причастие. Особенности образования и употребления причастий.  1ч. 

82-83/2-

3 

Правописание суффиксов причастий 2 ч. 

84-85/4-

5 

Правописание Н и НН в суффиксах причастий. 2 ч. 

 ДЕЕПРИЧАСТИЕ – 3ч.  

86-87/1-

2 

Деепричастие. Морфологические особенности. Правописание и 

образование. 
2 ч. 

88/3 Контрольная работа по теме: «Глагол. Причастие. 

Деепричастие». 

1ч. 

 НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ – 7 ч.  

89/1 Наречие как часть речи. 1ч. 

90/2 Наречие. Основные правила правописания суффиксов наречий.  1ч. 

91/3 НЕ и НИ в местоименных отрицательных наречиях. 1ч. 

92/4 Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 1ч. 

93/5 Слова категории состояния. 1ч. 

94/6 Повторение и обобщение материала по теме: «Наречие. Слова 

категории состояния». 

1ч. 



95/7 Контрольная работа по теме: «Наречие.  Слова категории 

состояния». 

1ч. 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 5ч.  

96/1 Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. 

Правописание предлогов. 

1ч. 

97/2 Союзы. Правописание союзов. 1ч. 

98/3 Частицы. Слитное, раздельное, дефисное написание частиц.  1ч. 

99/4 Правописание НЕ со словами разных частей речи. 1ч. 

100/5 Правописание и употребление частицы НИ. 1ч. 

101/6 Междометие как часть речи. 1ч. 

102/7 Повторение и обобщение материала по курсу. 1ч. 

103-104/ 

7-9 
Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 2ч. 

105 Итоговый урок. 1ч. 

 

Всего: 105 часов 

 Р.Р. -10 часов 

Контрольных (в том числе тестовых) работ – 10. 

 

Виды и формы контроля 

1.Анализ текста (самостоятельный, контрольный). 

2.Диктант (объяснительный, с грамматическим заданием, словарно – 

орфографический, контрольный). 

3.Тесты по всем разделам программы. 

4.Изложение (подробное, выборочное, с элементами сочинения). 

5.Сочинение. 

6.Сообщение на лингвистическую тему. 

7.Реферат на лингвистическую тему 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

 

Контрольная работа №1 по теме «Лексика» 

 

Вариант 1 

1. Определите тип лексического значения (прямое или переносное) выделенных слов. 

1) Узкая дорога. 

2) Он – величина в искусстве. 

3) Алмазное небо. 

4) Верх совершенства. 

5) Хвойный лес. 

6) Малая величина. 

7) Гасить ссору. 

8) Верх дома. 

9) Седой пепел. 

10) Ситец неба. 

 

2. Определите среди выделенных слов многозначные слова и омонимы. 

1) Лететь на самолете – лететь со стула. 
2) Мудрый старец – мудрое решение. 
3) Мутная вода – мутное сознание. 
4) Лава вулкана – угольная лава. 
5) Кирпичный завод – завод у часов. 

6) Нагнать беглеца – нагнать тоску.  
7) Халат из байки – слушать байки. 
8) Напряженная работа – напряженные отношения. 
9) Нести чемодан – нести наказание. 

10) Консервная банка – песчаная банка. 

 

3. Найдите омонимичные слова или омонимы и определите их тип. 

1) Военный блок – подъемный блок. 
2) Железный прут – илистый пруд. 
3) Временные постройки – временные отношения. 
4) Породистая такса – умеренная такса. 

5) Рублю дрова – дали по рублю. 

6) Ключ от квартиры – студеный ключ. 

7) Металлургический завод – неисправный завод. 
8) Съедобный гриб – вирусный грипп. 

9) Попадали в цель – попадали от ветра. 
10) Тенистый парк – троллейбусный парк. 



 

4. Образуйте словосочетание, выбрав подходящий по смыслу пароним. 

1) Собрание (провести; произвести). 
2) Производство (эффектное; эффективное). 
3) Внешность (эффектная; эффективная). 
4) Замечание (дельное; деловое). 

5) Чернила (водные; водянистые). 

6) Оттенок (земляной; землистый). 

7) Грубый (невежда; невежа). 
8) Несведущий (невежда; невежа). 

9) Племя (военное; воинственное). 
10) Шелк (искусственный; искусный). 

 

5. Определите тип антонимов (общеязыковые или контекстуальные) в выделенных словах в 

следующих предложениях. 

1) Душой дитя – судьбой монах. (М.Лермонтов) 
2) Да здравствует солнце, да скроется тьма. (А.Пушкин) 
3) Под «таранным» стилем я понимаю ловлю шайбы на корпус не только защитниками, но 
и форвардами. (Из газеты) 
4) Все было интересно, все важное необходимо, даже неинтересное было интересным, 

потому что требовало активного к себе отношения. (Ю.Герман) 
5) Врага уничтожить – большая заслуга, но друга спасти – это высшая честь. (А.Твардовский) 

6) Тогда она принялась стучать то кротко, то властно, пока настороженный Машин голос не 

спросил из-за двери. (Л.Леонов) 
7) Скорбеть надо, а не радоваться. (А.Чехов) 
8) Несмотря на родство, между ними стояли равнодушие и рознь. (Л.Леонов) 
9) И сразу взамен невезенья в любви проявилось насмешливое к нему благоволение удачи. 
(Л.Леонов) 
10) Горе старит, а радость молодит. (Пословица) 

6. К какому типу относятся синонимы (общеязыковые или контекстуальные) в следующих 

предложениях из произведений А.П. Чехова? 

1) Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы 
правды и смысла жизни, и – я уверен в этом, правда была бы открыта очень скоро. 
2) Самая высокая и святая задача культурного человека – это служить ближним, и мы 

пытаемся служить, как умеем. 
3) – Клянусь вам, вы не пожалеете и не раскаетесь, – сказал Саша с увлечением. – Поедете, 
будете учиться, и там пусть вас носит судьба. 
4) О, если б поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело 
смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным. 
5) Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад, 
и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы. 
6) – Мама, мама, – повторяла она, – родная моя, если б ты знала, что со мной 
делается. Прошу тебя, умоляю, позволь мне уехать. Умоляю. 
7) Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное 

в его отношениях к Анне Сергеевне? 
8) Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень 
здоровая. 
9) – Не могу... – проговорила она. – Как я могла жить здесь раньше, не понимаю, 
не постигаю. Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, 
бессмысленную жизнь. 
10) Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого 

уныния, как один человек, когда он сидит, говорит, и неизвестно, когда он уйдет. 



7. Определите разновидность следующих устаревших слов (архаизмы или историзмы). 

1) епанча 

2) мушкет 

3) кольчуга 

4) гусар 

5) алебарда 

6) есаул 

7) вече 

8) казна 

9) нервический 

10) рукомесло 

 

8. Какие из приведенных словосочетаний со словом рука являются свободными, а какие – 

фразеологическими оборотами? 

1) Красивые руки. 

2) Согреть руки. 

3) Ранить в руку. 

4) На скорую руку. 

5) Умывать руки. 

6) Вымыть руки. 

7) Золотые руки. 

8) Надеть на руку. 

9) Помахать рукой. 

10) С легкой руки. 

 

 

Вариант 2 

1. Определите тип лексического значения (прямое или переносное) выделенных слов. 

1) Встретить знакомого. 

2) Встретить Новый год. 

3) Гасить свечу. 

4) Сказать правду. 

5) Мягкие манеры. 

6) Бархат ночи. 

7) Лезвие огня. 

8) Зеленое поле. 

9) Связать инициативу. 
10) Перебросить войска 



 
2. Определите среди выделенных слов многозначные слова и омонимы. 

1) Механический блок – военный блок. 

2) Болтать ногами – болтать языком. 
3) Земляной вал – стальной вал. 

4) Номер автомобиля – номер одежды. 
5) Оборвать лепестки – оборвать спорщика. 

6) Внешний вид – глагольный вид. 

7) Широкий ворот – грузоподъемный ворот. 
8) Топить печь – топить корабль. 

9) Освободиться от плена – освободиться от заведования. 
10) Отделение в концерте – отделение в пехоте. 

 

3. Найдите омонимичные слова или омонимы и определите их тип. 

1) Репчатый лук – старинный лук . 

2) Порядочный человек – порядочный нахал. 

3) Три морковь – три рубля. 

4) Книжные полки – вражеские полки. 

5) Острая коса – русая коса. 

6) Повод для ссоры – повод для лошади. 

7) Критическая статья – критическая ситуация. 
8) Лечу самолетом – лечу зубы. 

9) Глубокая балка – стальная балка. 
10) Воздушный замок – врезной замок. 

 

4. Образуйте словосочетание, выбрав подходящий по смыслу пароним. 

1) Кисель (водянистый; водный). 

2) Подход (дельный; деловой). 

3) Родство (кровяное; кровное). 

4) Вал (земельный; земляной). 
5) Поверхность (землистая; земная). 

6) Платок (цветистый; цветочный). 

7) Смысл (двоякий; двойной). 
8) Покров (кожный; кожаный). 

9) Признательность (государства; людей). 

10) Мастер (искусственный; искусный). 

 
5. Определите тип антонимов (общеязыковые или контекстуальные) в выделенных словах в 

следующих предложениях. 

1) На чужбине и калач не в радость, а на родине и чужой хлеб в сладость. (Пословица) 
2) Светлые и темные воспоминания одинаково его терзали. (И.Тургенев) 
3) На своей стороне мило, на чужой постыло. (Пословица) 
4) Ну что ж ты, ненаглядный и бессовестный мой! И сам не приходишь, и к себе не берешь? 

(Л.Леонов) 
5) Бызин хмурился и прятал глаза, а Семен Митрофанович улыбался. (Б.Васильев) 



6) И там кончился один мир и начался другой. (В.Инбер) 
7) Ольга Ивановна вспомнила свою жизнь с ним, от начала до конца, со всеми 
подробностями. (А.Чехов) 
8) Лаяли собаки, и слышалась, то появляясь, то исчезая, песня. (М.Горький) 

9) А ранним утром стало ясно, 
Что сомневался я не зря, 
Что верил все-таки напрасно 
Теплу в средине декабря. (В.Кузнецов) 
10) Не знали, казнить ли смельчаков, миловать ли. (В.Горбачев) 
6. К какому типу относятся синонимы (общеязыковые или контекстуальные) в следующих 

предложениях из произведений А.П. Чехова? 

1) Он видел, как в ворота вошел нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал 
игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. 
2) На лице у него всегда было написано отчаяние, но все же он возбудил в ней настоящее, 
глубокоечувство. 
3) – Работаешь, стараешься, мучишься, ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше, – и что 
же? С одной стороны, публика невежественная, дикая. Ей нужен балаган! Ей подавай 
пошлость. С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. 
4) Я каждый раз видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на 
откормленную гусыню, гуляла по саду. 
5) – Вы не можете даже представить себе, как много вы сделали для меня, мой хороший 
Саша! В сущности, для меня вы теперь самый близкий, самый родной человек. 

6) Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он 
втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. 
7) Надя ходила по саду, по улице, глядела на дома, на серые заборы, и ей казалось, что в 
городе все давно уже состарилось, отжило и все только ждет не то конца, не то начала чего-
то молодого, свежего. 
8) ...он (Саша) и постарел, и похудел, и все покашливал. И почему-то показался он 
Наде серым, провинциальным. 
9) – А вот и отец идет! – обрадовался Андрей Андреич и замахал шляпой. – Люблю я 
своего батьку, право, – сказал он, расплачиваясь с извозчиком, – славный старик, добрый 
старик. 
10) – Голубчик мой! – зарыдала Оленька, – Ванечка мой миленький, голубчик мой! На кого ты 
покинул свою бедную Оленьку, бедную, несчастную?.. 

 
7. Определите разновидность следующих устаревших слов (архаизмы или историзмы). 

1) волость 

2) меньшевик 

3) продразверстка 

4) десница 

5) лукавствовать 

6) доколе 
7) белогвардеец 
8) ланита 
9) нумер 

10) кадет 

 
8. Какие из приведенных словосочетаний со словом рука являются свободными, а какие – 

фразеологическими оборотами? 

1) Плыть в руки. 

2) Сон в руку. 

3) Отбиться от рук. 



4) Перевязать руку. 

5) Схватить рукой 

6) Под горячую руку. 
7) Положа руку на сердце. 
8) Тяжел на руку. 
9) Сломать руку. 
10) Прикоснуться рукой. 

 
 

 

 Итоговая контрольная работа для 10 класса 

Вариант 1 

 Внимательно прочитайте текст и выполните задания А1 - А9, В1-В14. 

(1)... Жизнь Гайдара была продолжением, а иногда и началом его книг. (2)Года за два до 

того, как вышел «Тимур и его команда», Гайдар зашёл как-то ко мне. (3)У меня был 

трудно болен сын, и мы сбились с ног в поисках одного редкого лекарства. (4)Его нигде 

не было. (5)Гайдар подошёл к телефону и позвонил к себе домой. 

-(6)Пришлите сейчас же ко мне, — сказал он, — всех мальчиков нашего двора. (7)Я жду. 

(8)Он повесил трубку. (9)Через десять минут раздался отчаянный звонок у двери. 

(Ю)Гайдар вышел в переднюю. (11)На площадке за дверью стояло человек десять 

мальчиков, очень взволнованных и запыхавшихся. 

-(12)Вот что, — сказал им Гайдар. — (13)Тяжело болен мальчик. (14)Нужно лекарство. 

(15)Я вам запишу каждому его название на бумажке. (16)Сейчас же — во все аптеки: на 

юг, на восток, на север, на запад. (17)Из аптек звонить мне сюда. (18)Всё понятно? 

-(19)Понятно, Аркадий Петрович! — закричали мальчики и понеслись вниз по лестнице. 

(20)Вскоре начались звонки. 

-(21)Аркадий Петрович! — кричал в трубку взволнованный детский голос. —- (22)В 

аптеке на Маросейке нет. 

-(23)Поезжай дальше. (24)На Разгуляй. 

(25)Гайдар сидел у телефона, как капитан на мостике корабля. (26)Через сорок минут 

восторженный детский голос прокричал в трубку: 

-(27)Аркадий Петрович, есть! (28)Я достал! 

-(29)Где? 

-(30)В Марьиной роще! 

-(31 )Вези сюда. (32)Немедленно. 

(33)Лекарство было привезено, и сыну вскоре стало легче. 

(34)Благодарить его было нельзя. (35)Он очень сердился, когда его благодарили за 

помощь. (36)Он считал помощь человеку таким же ... делом, как, скажем, приветствие. 

(37)Никого же не благодарят за то, что он с вами поздоровался. 

(38)Однажды мы с Гайдаром шли по улице и услышали встревоженные голоса. 

(39)Оказалось, что в саду вырвало кран из водопроводной трубы. (40)Сильная струя воды 

била прямо в кусты роз и сирени, в клумбы с цветами, вымывала из-под них землю и вот-

вот могла уничтожить весь сад. (41)Люди бросились вверх по улице, чтобы закрыть 

какой-то кран. (42)Гайдар подбежал к трубе, примерился и зажал трубу ладонью. 

(43)Поток воды остановился. (44)По лицу Гайдара я видел, что он сдерживает давление 

воды изо всех сил и ему невыносимо больно. (45)Он почернел и стиснул зубы, но трубу не 

отпустил, пока не перекрыли воду. (46)Потом Гайдар долго тяжело дышал. (47)Ладонь у 

него была окровавлена. (48)Но он был очень радостно настроен — не потому, конечно, 

что проверил свою силу, а потому, что ему удалось спасти маленький чудный сад. 

(49)Мне очень не хватает Гайдара — большого, доброго, талантливого человека. 

 (По К. Паустовскому) 



 К каждому заданию А1 - А9 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. 

 Ответы на задания А1- А9 обведите кружком. 

А1. Какое слово должно стоять на месте пропуска в предложении 36? 

1. незначительным 

2. бессмысленным 

3. неблагодарным 

4. естественным 

А2. Какое из высказываний, приведенных ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему 

рассказчик называет Гайдара «большим, добрым, талантливым человеком»? 

1.Добрые,        талантливые люди всегда оказываются там, где нужна их помощь. 

2.Гайдар написал много талантливых произведений. 

3.Гайдар был очень высокого роста. 

4.Герой достал лекарство для сына рассказчика. 
 

A3. О какой стороне натуры героя говорит информация, заключенная в 

предложениях 44 - 45? 

      1.Это говорит о недостатке физических сил героя. 

      2.Из трудных жизненных ситуаций Гайдар выходил победителем. 

      3.В данной ситуации он растерялся. 

       4.Таким образом он проверил свою силу. 

А4. Как характеризует героя его речь? ( Предложения 23 - 24, 31 - 32) 

      1.Он не был многословным. 

2.Он чувствовал себя капитаном на мостике корабля. 

3.Он умел быстро принимать решения в критических ситуациях. 

4.Это речь взрослого с детьми. 

А5. В каком предложении говорится о связи произведений Гайдара с его жизнью? 

1)1 

2)2 

3)3 

4)4 

А6. В каком предложении текста автор говорит о причине радостного настроения 

героя? 

1)43 

2) 48 

3)40 

4)41 

А7. В каком предложении текста содержится аргумент, подтверждающий позицию 

рассказчика, что Гайдар всегда действовал бескорыстно? 

1)1 

2)48 

3)36 

4)34 

А8. В каком варианте ответа указаны средства речевой выразительности, 

использованные автором в предложениях 20 - 32? 

 1.гипербола, диалектизмы 

 2.анафора, противопоставление 

 3.литота, эпитеты 

 4.сравнение, парцелляция 

А9. Какой (-ие) тип (-ы) речи представлен (-ы) в предложениях 39-43? 

1. описание и рассуждение 

2. повествование 



3. описание 

4. повествование и рассуждение 

  

Ответы на задания В1 - В14 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если 

нужно, запятыми. 

В1. В каком слове звуков больше, чем букв? 

      1)нельзя 2) название 3) дверью 4) детский 

В2. Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. 

      1)1;    2)6;    3)3;    4)9; 

ВЗ. Из предложений 3-5 выпишите слово, образованное бессуффиксным способом (с 

помощью нулевого суффикса). 

В4. Из предложений 25-34 выпишите страдательное причастие. 

В5. Из предложения 41 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

согласование. 

В6. Из предложений 9-11 выпишите слова, правописание приставки в которых 

определяется правилом: «На конце приставки пишется -з, если после нее следует 

буква, обозначающая звонкий согласный» 

В7. Среди предложений 42-49 найдите предложение с обособленным приложением. 

Напишите номер этого предложения. 

В8. Из предложения 1 выпишите грамматическую основу. 

В9. Укажите количество грамматических основ в предложении 42. 

В10. Сколько рядов однородных членов в предложении 40? 

В11. Из приведенного ниже предложения 45 выпишите цифру (-ы), при помощи 

которой (-ых) обозначена (-ы) запятая (-ые), разделяющая (-ие) главную и 

придаточную части сложноподчиненного предложения. 

Он почернел и стиснул зубы,(1) но трубу не отпустил,(2) пока не перекрыли воду.  

В12. Укажите верную характеристику предложения 44. 

По лицу Гайдара я видел, что он сдерживает давление воды изо всех сил и ему 

невыносимо больно. 

1. Сложноподчиненное предложение с одним придаточным 

2. Сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью 

3. Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением 

4. Бессоюзное сложное предложение. 

В13. Среди предложений 9-14 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

В14. В предложении 6 замените прямую речь косвенной. Напишите получившееся 

предложение. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Контрольная работа для 10 класса 

Вариант 2 

 Внимательно прочитайте текст и выполните задания А1 - А9, В1-В14. 

(1) Любила Русь колокольный звон. (2)Уже в первой половине четырнадцатого века (а 

возможно, много раньше, но сведений нет) колокола делали в Москве и Новгороде. 

(3)Новгородская        летопись в 1342 году отметила: "...архиепископ Василий велел слить 

колокол великий к святой Софии и привел мастера из Москвы, человека почтенного, по 

имени Борис". 

(4)Этот        же Борис, по словам летописца, отливал колокола для Москвы и других 

городов. 

(5)Высказываются        предположения, что именно Борис, освоив мастерство, положил 

начало литью колоколов в России. (6)Церковные колокола, звучавшие на десятки верст, 

были своеобразным эпическим оркестром, музыкой для всех, грандиозным музыкальным 

инструментом.(7) Колокола звучали "во дни торжеств и бед народных".(8)Многие века 

колокольный звон сопутствовал народной жизни: оповещал о приближении врага, 

созывал ратников на битву, был криком о помощи во время бедствия, приветствовал 

победоносные полки, вносил в праздники веселье и торжественность. (9) Радостным 

мелодичным звоном встретила Москва воинов, возвратившихся с Куликова поля. (10)Под 

колокольный звон проходили по Москве ополчения Минина и Пожарского, изгнавшие 

интервентов из столицы. 

(11)Колокол        созывал вольнолюбивых новгородцев на вече, на котором решались 

судьбы Отечества. 

(12)Колокола обычно изготовлялись в пушечных мастерских. (13)Пушечных дел мастера 

лили преимущественно крупные колокола, а колокольники (была и такая специальность) - 

отливали мелкие звоны и била.(14) Литье колоколов и бил считалось почетным делом. 

(15)Когда отливался большой колокол, то летописец заносил это событие в свою хронику, 

не забывая упомянуть и имя мастера литейного дела. (16)В колокольный сплав, 

состоявший из меди и олова, добавляли серебро - для благозвучности. (17)Отсюда и 

выражение "серебряный звон". 

(18) С колоколами были связаны самые различные поверья.(19) Когда, например, 

приступали к литью крупного колокола, то нарочито распускали ложный слух. (20)Надо 

было выдумать что-нибудь совершенно маловероятное, чтобы молва расходилась от села 

к селу, от города к городу. (21)Считалось, что, чем дальше распространится слух, тем 

сильнее будет гудеть колокол. 

(22) О колоколах и колокольном звоне складывалось в народе множество остроумных 

притч, пословиц, поговорок, загадок и шуток.(23) Колокол был, например, для 

деревенских жителей своего рода часами, возвещавшими о начале дня. (24)Поэтому в 

ходу была поговорка: первый звон - пропадай мой сон, другой звон - земной поклон, 

третий звон - из дому вон. 

(25)О колокольных звонах повествовали метафорично: сидит петух на воротах, косы до 

полу, голос до небу. 

(26)Трудное дело - отливка колоколов. (27)Колокол - это гигантский музыкальный 

инструмент. (28)У каждого колокола - свои переливы, у каждого звона - свое назначение. 

(Е.Осетров) 

 К каждому заданию А1 - А9 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Ответы на задания А1- А9 обведите кружком. 

А1.Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему 

на Руси любили колокольный звон»? 

1. Церковные        колокола были своеобразным эпическим оркестром, музыкой для всех, 

грандиозным музыкальным инструментом. 



2. Колокольный        звон сопутствовал народной жизни: оповещал о приближении врага, 

созывал ратников на битву, был криком о помощи во время бедствия, приветствовал 

победоносные полки, вносил в праздники веселье и торжественность. 

3. Колокола        обычно изготовлялись в пушечных мастерских. 

4. Считалось,        что, чем дальше распространится слух, тем сильнее будет гудеть колокол. 

А2.Почему рассказчик называет колокольный звон «серебряным»? 

1. 1.Колокола        звучали "во дни торжеств и бед народных" 

2. 2.Радостным        мелодичным звоном встретила Москва воинов, возвратившихся с 

Куликова поля. 

3. В колокольный сплав, состоявший из меди и олова, добавляли серебро - для 

благозвучности. 

4. 4.Колокол        - это гигантский музыкальный инструмент. 

A3. В каком варианте ответа содержится тема текста? 

1. Литье колоколов и бил считалось почетным делом. 

2. История        колоколов России. 

3. С        колоколами были связаны самые различные поверья. 

4. В        первой половине четырнадцатого века колокола делали в Москве и Новгороде. 

А4.В каком варианте ответа указана главная мысль текста? 

1. Первые        упоминания о литье колоколов. 

2. Колокола        всегда объединяли, сплачивали народ, это помогало выстоять в несчастьях и 

вместе радоваться победам. 

3. Колокол созывал вольнолюбивых новгородцев на вече, на котором решались судьбы 

Отечества. 

4. Колокол        в фольклорных жанрах: притчах, загадках, шутках, поговорках. 

А5.В каком предложении текста содержится аргумент, подтверждающий тезис 

рассказчика о том, что «колокола звучали "во дни торжеств и бед народных"? 

1. 23 

2. 8 

3. 11 

4. 20 

А6. В каком варианте ответов правильно расположены пункты плана в 

соответствии с содержанием. 

1. 1 .Колокол - музыкальный инструмент, имеющий свои переливы и назначение. 

2. Первые        упоминания о литье колоколов. 

3. Поверья,        связанные с колоколами. 

4. 4.Звучание колоколов "во дни торжеств и бед народных". 

1. 1,3,4,2 

2. 2,4,3,1 

3.   4,2,3,1 

4. 3,2,1,4 

А7. Что является общим у слов "набатный" и "вечевой"? 

    1.Общим у этих слов является значение объединения, сбора людей 

     2.Общим        является то, что удары в колокол - это сигнал к сбору людей в случае 

пожара, тревоги. 

    3.Колокол        - это гигантский музыкальный инструмент. 

    4. О       колоколах и колокольном звоне складывалось в народе множество остроумных 

притч, пословиц, поговорок, загадок и шуток. 

А8. В каком варианте ответа указаны средства речевой выразительности, 

использованные автором в предложениях 22-28? 

     1.метафора,        фразеологизм 

     2.сравнительный        оборот, гипербола 

     3.анафора,        олицетворение 



     4.эпитет,        лексический повтор, синтаксический параллелизм 

А9. Переделайте бессоюзное предложение (№25) в предложение с прямой речью. 

Напишите получившееся предложение. 
  

Ответы на задания В1 - В14 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если 

нужно, запятыми. 

В1. Из предложений 26 - 28 выпишите слово с орфограммой «Непроизносимый 

согласный в корне слова» 

В2. Из предложений 23 - 24 выпишите слово, правописание приставки в котором 

определяется правилом: «На конце приставки пишется -3, если после неё следует 

буква, обозначающая звонкий согласный». 

ВЗ. Из 4 предложения выпишите слово с орфограммой «Безударный беглый гласный 

в суффиксе». 

В4. Из приведённого ниже предложения 23 выпишите все цифры, при помощи 

которых пронумерованы запятые, выделяющие причастный оборот. 

Колокол был,(1) например,(2) для деревенских жителей своего рода часами, 

(З)возвещавшими о начале дня. 

В5. Среди предложений 12-14 найдите сложносочинённое предложение. Напишите 

номер этого предложения. 

В6. Из приведённого ниже предложения 15 выпишите цифру(-ы), при помощи 

которой(-ых) обозначена(-ы) запятая(-ые), разделяющая(-ие) главную и 

придаточную части сложноподчинённого предложения. 

Когда отливался большой колокол, (1)то летописец заносил это событие в свою хронику, 

(2)не забывая упомянуть и имя мастера литейного дела. 

В7. Замените словосочетание из предложения 23, построенное на основе 

подчинительной связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью 

УПРАВЛЕНИЕ. Напишите получившееся словосочетание. Деревенских жителей- ... 

В8. Из предложения 27 выпишите грамматическую основу. 

В9. Укажите количество грамматических основ в предложении 20. 

В10. Среди предложений 3-8 найдите предложение с вводным словом. Напишите 

номер этого предложения. 

В11. Среди предложений 12 - 17 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

В12. Среди предложений 18-25 найдите сложные бессоюзные предложения. 

Напишите номера этих предложений. 

В13. Среди предложений 9-17 найдите сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным. Напишите номер этого предложения. 

В14. В предложении 3 замените прямую речь косвенной. Напишите получившееся 

предложение. 

Ответы к тестовым заданиям 10 класс 

Вариант1: Al-4; А2-1; АЗ-2; А4-3; А5- 1; А6-2; А7-3; А8-4; А9-2. 

В1-2; 

В2-3; 

ВЗ - поисках; 

В4-привезено; 

В5- какой-то кран; 

В6-раздался, взволнованных; 

 В7-49; 

В8- жизнь была продолжением и началом; 

В9-1 основа; 

В10-2ряда; 

В11-2; 



В12-3; 

В13- 12; 

В14- Он сказал, чтоб прислали сейчас же к нему всех мальчиков их двора. 

Вариант 2: Al-2; А2-3; АЗ-2; А4-2; А5-8; А6-2; А7-2; А8-4; 

А9 - О колокольных звонах повествовали метафорично: «Сидит петух на воротах, 

косы до полу, голос до небу». 

В1-гигантский; 

В2-возвещавшими; 

ВЗ - летописца; 

В4-3; 

В5-13; 

В6-1; 

В7-жители деревни; 

В8-колокол - инструмент; 

В9-2; 

В10-4; 

В11-15; 

В12-24, 25; 

В13-11; 

В14- Новгородская летопись в 1342 году отметила, что архиепископ Василий велел слить 

колокол великий к святой Софии и привел мастера из Москвы, человека почтенного, по 

имени Борис. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТА (ПРОВЕРЯЮЩЕГО) 

1 .Каждое правильно выполненное задание оценивается одним баллом. 

2.В каждом задании кружком должен быть обведён только один номер ответа. При 

наличии двух и более не зачёркнутых кружков задание оценивается нулём баллов, как и 

задание с неправильным или отсутствующим ответом. 

3.3а всю работу ученик может набрать от 0 до 23 баллов. 

4.Вся работа в целом оценивается отметкой по следующей схеме: 

Оценка 

Количество баллов 

2 

0-12 баллов 

3 

13-16 баллов 

4 

17 - 20 баллов 

5 

21-23 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценки письменных контрольных работ 

 
 

Рекомендуемые нормы оценки за диктант 

«5» 

0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 

2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 

4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 

7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного(фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и 

т.п.)задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

«5» 

ученик выполнил все задания верно 

«4» 

ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» 

выполнено не менее половины заданий 

 
 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка 

Содержание и речь 

Грамотность 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.Фактическиеошибки отсутствуют. 
3.Содержание излагается последовательно. 
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых 
недочета. 
1/1, 0/1г 

 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности. 
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 
мыслей. 
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 



В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 
более 3-4 речевых недочетов. 
2/2, 1/3, 0/4, а также 2г 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 
неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в содержании и 5 
речевых недочетов. 
3/3, 3/4, 3/5, 4/4, 0/7, а также 4г 

 
 
 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 75 – 89 %; 

«3» - 51 – 74 %; 

«2»- менее 50 %. 
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Целью курса «Современное общество» является формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных, 

экономических, политико-правовых и духовных сферах общества. 

 

Задачи: 

 освоение системы знаний, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной, экономической, политико-правовой и духовной сфер; 

 развитие познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин, 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

 развитие способности устанавливать связи между фактами, ситуациями личной жизни 

людей и широкими общественными тенденциями и структурами; 

 стимулировать применение учащимися методов самостоятельного познания, 

конструирования социальной реальности и рефлексии собственного социального 

опыта. 

Такая трактовка цели и задач  курса определяет соответствующую методику обучения, 

основными принципами которой являются следующие: 

 персонификация обучения посредством опоры на имеющийся у учащихся жизненный 

опыт и обыденное социальное мышление, обращение к субъектному опыту как 

условию реализации рефлексивного потенциала обществоведческого знания; 

 совместное конструирование и моделирование учебного процесса, которое 

предполагает построение учебного процесса в форме диалога своеобразного 

«коммуникативного дискурса». 

Важное место в предлагаемом курсе уделяется личностно-ориентированным аспектам 

преподавания и практической ориентации конкретного обучающегося на конкретные 

цели. 

Курс рассчитан на 34 ч. в год, по 1 ч. в неделю. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Современное общество»  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

 умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

 умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 



 умение различать абсолютную и относительную истины; 

 умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

  умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

  умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приёма в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

 умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов  правовыми 

способами. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

 умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

 выявление особенностей научного познания; 

 выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

  умение применять полученные знания о нормах гражданского 

 права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

  умение выполнять познавательные задания на использование 

 элементов причинно-следственных связей; 

  раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

  способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых 

проблем; 

 умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

 выделение черт социальной сущности человека; 

  определение роли духовных ценностей в обществе; 

 умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

  умение различать виды искусства; 

 выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

 выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

 умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 



 формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

  сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

 выделение основных элементов системы права; 

 выстраивание иерархии нормативных актов; 

 выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 умение 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; 

 раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

  умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

 

 

Раздел 2 Содержание программы внеурочной деятельности 

«Современное общество» 
 
I. Введение (1 ч) 

Тема 1. Исследуем социальную сферу общества (8 ч) 

Что такое современное общество? Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие природы и общества.   Структура современного общества. Общественное 

сознание. Особенности семьи в современном обществе. Анкетирование по теме «Семья в 

современном обществе". Демографическая ситуация в современном обществе. Молодежь 

в современном обществе. Социальная структура российского общества 

Тема 2. Человек в мире экономических отношений (8 ч) 

Человек в экономике. Эффективное вложение капиталов в современной экономике. 

Экономические ресурсы - как факторы производства. Современная экономическая 

система: тенденции развития. По каким законам живет рынок? Как регулировать 

экономику? Поведение потребителя и производителя в экономике 

IV. Тема 3. В мире политики и права (8 ч) 

Роль политики в обществе. Как соотносятся государство, политика, общество? 

Многоликий партийный мир. Мораль и право - друг за друга или друг против друга. 

Современный политический лидер: штрихи к портрету. Политика - дело каждого? 

Правовая и политическая культура 

V. Тема 4. В поисках духовности (9 ч) 



Можно ли научить добродетели? В поисках истины. Духовное и религиозное. Духовное и 

эстетическое. Духовное и моральное. Мировоззрение в современном обществе. Как мы 

проводим свободное время? 

VI. Итоговое повторение. 1 ч. 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Введение (1 ч) 

1 Введение 1  

Тема 1. Исследуем социальную сферу общества (8 ч) 

2 Что такое современное 

общество?   

1 Уметь разъяснять сущность 
социального взаимодействия, 
характеризовать основные 

элементы и формы социального 
взаимодействия. Уметь 
анализировать определенные 
поступки людей 

3 Структура современного 

общества. Общественное 

сознание   

1 Характеризовать общество как 

динамическую саморазвивающуюся 

систему. Уметь соотносить сферы 

общественной жизни с базовыми 

потребностями человека 

4 Особенности семьи в 

современном обществе 

1 Разъяснять сущность института 

брака и его правовое 

регулирование. Знать права и 

обязанности супругов, родителей и 

детей. Знать основные варианты 

добрачного поведения. 

5 Анкетирование по теме «Семья 

в современном обществе" 

1 Уметь анализировать различные 

виды семей и взаимоотношения их 

членов. Знать понятия и термины 

6 Демографическая ситуация в 

современном обществе 

1 Уметь анализировать положение 
людей, принадлежащих к 
определенному социальному 

классу 

7 Молодежь в современном 

обществе 

1 Знать, что представляет собой 

молодежь как социальная группа, 

особенности молодежной культуры 

и субкультуры 

8 Социальная структура 

российского общества 

1 Анализировать особенности 

социальной структуры российского 

общества на современном этапе 

развития   

9 Урок обобщения. 1 Уметь анализировать положение 
людей, принадлежащих к 
определенному социальному 
классу 



Тема 2. Человек в мире экономических отношений (8 ч) 

10 Человек в экономике 1 Познакомить обучающихся с 

понятием экономического роста. 

Знать, что такое экономическое 

развитие и экономический цикл 

11 Эффективное вложение 

капиталов в современной 

экономике 

1 Понимать роль финансовых 

институтов в планировании 

экономики 

12 Экономические ресурсы - как 

факторы производства 

1 Понимать роль производства в 

экономическом процессе 

13 Современная экономическая 

система: тенденции развития 

1 Знать экономические функции 

государства. Понимать механизмы 

государственного регулирования 

рыночной экономики 

14 По каким законам живет 

рынок? 

1 Понимать, что такое мировая 

экономика. Знать основные 

принципы государственной 

политики в области международной 

торговли 

15 Как регулировать экономику? 1 Понимать механизмы 

государственного регулирования 

рыночной экономики 

16 Поведение потребителя и 

производителя в экономике 

1 Сформировать практические 

навыки анализа различных 

экономических ситуаций в 

обществе и принятия 

конструктивных решений о 

способах преодоления негативных 

явлений 

17 Мой уровень экономической 

культуры 

1 Развивать умение обобщать и 

систематизировать материал, 

доказывать и опровергать, 

развивать навыки заполнения 

таблиц (выделять главное) 

IV. Тема 3. В мире политики и права (8 ч) 

18 Роль политики в обществе 1 Анализировать политические 

системы. Знать функции 

политической системы. Уметь 

различать политические 

подсистемы общества   

19 Как соотносятся государство, 

политика, общество? 

1 Анализировать взаимодействие 

субъектов власти, политическую 

систему. Характеризовать 

государство как субъект власти 

20 По каким законам живет 

демократия? 

1 Знать признаки демократии, ее 

ценности и условия для 

существования 

21 Многоликий партийный мир 1 Характеризовать политические 

партии и функции. Знать типы 

партийных систем. Расстановку 

политических сил в современном 



обществе   

22 Мораль и право - друг за друга 

или друг против друга 

1 Анализировать развитие норм 

морали. Знать функции морали. 

Уметь находить общее и различие 

между моралью и право    

23 Современный политический 

лидер: штрихи к портрету 

1 Понимать роль политического 

лидерства. Актуализировать 

значимость роли личности в 

современном обществе                                                                                                                                                                     

24 Занятие - практикум. Политика 

- дело каждого? 

1 Уметь определять критерии 

развития свободной личности и 

свободного общества. Развивать 

навыки анализа различных 

источников 

25 Правовая и политическая 

культура 

1 Анализировать виды политической 

культуры. Определять уровень  

политической культуры в обществе  

В поисках духовности (9 ч) 

 Можно ли научить 

добродетели? 

1 Понимать, что подразумевается  

под понятием «культура» в 

современной науке, 

характеризовать ценности, 

являющиеся стержнем культуры 

 В поисках истины 1 Соотносить виды истин. Знать 

критерии истины и функции 

практики в процессе познания     

 Духовное и религиозное 1 Выявлять общие черты мировых 

религий, определять, какие 

пережитки архаичных религий 

существуют в современной жизни. 

Религия в жизни общества 

 

 Духовное и эстетическое 1 Понимать, что подразумевается  

под понятием «культура» в 

современной науке, 

характеризовать ценности, 

являющиеся стержнем культуры. 

Знать понятия и термины: 

культура, ценность 

 Духовное и моральное 1 Анализировать развитие норм 

морали. Знать функции морали. 

Уметь находить общее и различие 

между моралью и право    

 Мировоззрение в современном 

обществе 

1 Знать структуру мировоззрения. 

Уметь соотносить типологии 

мировоззрения. Определять роль 

мировоззрения в жизни человека     

 Как мы проводим свободное 

время? 

1 Анализировать факторы, влияющие 

на предпочтение проведения досуга 



людей в обществе и взаимосвязь с 

культурой поведения в свободное 

время   

 Можно ли научить 

добродетели? 

1 Понимать, что подразумевается  

под понятием «культура» в 

современной науке, 

характеризовать ценности, 

являющиеся стержнем культуры 

 Урок обобщения 1 Развивать умение обобщать и 

систематизировать материал, 

доказывать и опровергать, 

развивать навыки заполнения 

таблиц (выделять главное) 

 Итоговое повторение 1  
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе обучения; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, обеспечивают возможность 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности освоения 

учебного материала. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и 

самосовершенствования;                                                                                                                                

- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования, моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач;                                                                           

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать 

в общении и сотрудничестве партнера и самого себя;                                                               

предметные: 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о себе, 



своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о 

своём городе, о своей стране и странах изучаемого языка; описывать события/явления, 

уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- умение воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

- умение воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

- умение читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

- умение заполнять анкеты и формуляры; 

- умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

- умение составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- овладение правилами написания изученных слов; 

- усвоение адекватного произношения и различения на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- умение распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова в их 

основных значениях, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

- овладение знаниями основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 

- умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного общения с носителями иностранного 

языка.                                                                                                                                       

Обучающийся 10 класса научится: 

… Знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного м и р а , 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- деятельность на основе восприятия элементов действительности. 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: «Путешествие по моему региону», 

«Собственный опыт». 

 

 



 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета».  
Курс призван обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися языковыми 

компетенциями и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду, опираясь на 

изученный ранее материал. Данная программа формирует интерес у учащихся ко второму 

иностранному языку (немецкому) и на сопоставлении с первым иностранным языком 

развивает их способности. 

Знание немецкого языка позволяет погрузиться в реальную языковую среду и развить 

языковой потенциал. Данная программа построена на изучении реальных языковых 

ситуаций и развивает интерес и уважение к культурам родной страны и страны изучаемого 

языка. Изучая второй иностранный язык, учащийся совершенствует свои знания, 

полученные в предыдущие годы, и опирается на умения, приобретенные на уроках родного 

языка, и развивает специальные учебные умения, формирование которых уже было начато 

при изучении первого иностранного языка. 

Тема 1. Примеры для подражания (8 часов) 

Описание статистики. Беседа о людях, с которых можно брать пример. Комментирование 

статистики, составление текса биографического характера. Информация о выдающихся 

людях Германии и России.  

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- глаголы с предложным управлением; 

- вопросительные слова; 

- союз sowohl … als auch; 

учащиеся должны уметь: 

- понимать текст биографического характера; 

- комментировать статистику; 

- говорить о людях, которые являются примером; 

- писать текст о людях, с которых можно брать пример; 

Метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.      

 Личностные результаты обучения: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Тема 2. Мечты и желания (8 часов) 

Сравнение извлеченной из текстов информации. Комментирование статистических 

данных. Тексты о планах школьников из России и Германии. Статистика о намерениях 

молодых людей из Германии. Планы на будущее. 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- сослагательное наклонение; 

- условные придаточные предложения; 

- союз entweder … oder; 

учащиеся должны уметь: 

- говорить о своих мечтах; 

- называть условия реализации мечты или планов; 



- говорить о планах на будущее; 

Метапредметные результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.      
  Личностные результаты обучения: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Тема 3. Семья (8 часов) 

Описание семьи. Распределение ролей в семье. Характеристика и сравнение 

объектов/явлений. Интервью с молодыми людьми. Статистика о семье.  

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- придаточные предложения определения; 

учащиеся должны уметь: 

- описывать семью; 

- давать дефиницию понятию; 

- дискутировать о распределении ролей в семье; 

- извлекать информацию из графика; 

Универсальные учебные действия: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- оценивать собственные возможности решения учебной задачи; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей.   

 Метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.      

 Личностные результаты обучения: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Тема 4. Зарабатывать и тратить деньги. (10 часов)  

Оценивание плюсов и минусов явлений. Обмен товара в магазине. Составление 

ассоциограммы. Подборка аргументов и контраргументов. Текст о видах заработка для 

подростков. Объявления о работе для подростков.  

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- дополнения в дательном и винительном падежах; 

- глагол lassen; 



учащиеся должны уметь: 

- говорить о возможностях заработать; 

- рассуждать о плюсах и минусах дополнительного заработка; 

- обменивать товар в магазине. 

Метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.      

Личностные результаты обучения: 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Тема 5. Путешествия (8 часов) 

Планы на путешествия. Обоснование своего выбора. Извлечение информации из текста и 

фиксирование ключевых слов. Планы на лето. Турбюро. 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- предлоги родительного падежа; 

- употребление союзов (по значению); 

учащиеся должны уметь: 

- говорить о путешествиях; 

- выбирать туры и обосновывать свой выбор; 

- писать сообщения на интернет-форуме. 

Метапредметные результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.      
  Личностные результаты обучения: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Тема 6. Дружба, любовь и отношения. (8 часов) 
Описание чувств. Характеристика других людей. Извлечение информации из статистики. 

Текст о чувствах и межличностных отношениях.  

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- знать придаточные предложения времени с союзами bevor, als, während, seit; 

- определительные придаточные предложения wer…der; 

учащиеся должны уметь: 

- говорить впечатлениях от текстов; 



- описывать свои чувства; 

- характеризовать других людей; 

- говорить о времени. 

Метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать 

в общении и сотрудничестве партнера и самого себя.      
Личностные результаты обучения: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Тема 7. Три разных немецких языка. (10 часов) 
Беседа о предрассудках. Предложение на разных диалектах. Информация о немецком языке 

в мире. Высказывания жителей немецкоговорящих стран.  

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- предлоги с частицей einander 

учащиеся должны уметь: 

- говорить о вещах, ассоциирующихся с Германией/Австрией/Швейцарией; 

- рассуждать о предрассудках; 

- говорить о немецком языке и его распространении. 

Метапредметные результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.      
  Личностные результаты обучения: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе обучения.  

Тема 8. Выбор профессии. (10 часов)  

Беседа о своей квалификации. Описание своих профессиональных качеств. Структура 

мотивационного письма и биографии. Объявления о работе. 

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать: 

- склонение прилагательных без артикля; 

учащиеся должны уметь: 

- понимать объявления о работе; 

- говорить о годности для рабочего места; 



- писать резюме и биографию в табличной форме. 

Метапредметные  результаты обучения: 

- регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности освоения учебного материала;      
- познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; 

- коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность.      
 Личностные результаты обучения: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

 

Тема 
 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1. Примеры для подражания (8 часов) 8 

1.1 Введение в тему. Работа с текстом 1 

1.2 Глаголы с предложным управлением 1 

1.3 Придаточные предложения 1 

1.4 Образование вопросительных слов 1 

1.5 Обучение говорению. ВПМ 1 

1.6 Мой пример для подражания. ВПМ 1 

1.7 Учить писать текст биографического 

характера. ВПМ 

1 

1.8 Это мы умеем 1 

2.  Мечты и желания (8 часов) 8 

2.1 Сослагательное наклонение 1 

2.2 Модальные глаголы 1 

2.3 Планы на будущее. ВПМ 1 

2.4 Мечты. Желания. Предложения. Работа с 

текстами. ВПМ 

1 

2.5  Контроль навыков говорения. Аквариум 1 

2.6 Контроль навыков чтения. ЕГЭ 1 

2.7 Условные придаточные предложения 1 

2.8 Рефлекия и саморефлексия 1 

3. Семья (8 часов) 8 



3.1 Типы семьи. Работа с текстом. 1 

3.2 Придаточные предложения определения 1 

3.3 Обучение говорению 1 

3.4 Работа со статистикой 1 

3.5 Относительные местоимения 1 

3.6 Описание фото. ВПМ 1 

3.7 Письмо от друга, это здорово. ВПМ 1 

3.8 Чтение, объявления. ВПМ 1 

4.  Зарабатывать и тратить деньги (10 часов)  10 

4.1 Введение в тему. Контроль навыков письма 1 

4.2 Обучение чтению 1 

4.3 Контроль навыков аудирования 1 

4.4 Работа с упражнениями 1 

4.5 Работа на каникулах. ВПМ 1 

4.6 Онлайн-шопинг. ВПМ 1 

4.7 Для моего портфолио. ВПМ 1 

4.8 Глагол lassen 1 

4.9 Ролевые игры 1 

4.10 Это я умею 1 

5. Путешествия (8 часов) 8 

5.1 Путешествие. Обучение чтению. 1 

5.2 Предлоги родительного падежа 1 

5.3 Сообщение на интернет-форуме 1 

5.4 Закрепление лексики в тексте 1 

5.5 Достопримечательности моей страны 1 

5.6 Говорить о картине. ВПМ 1 

5.7 Придаточные предложения в речи 1 

5.8 Проект: «Путешествие по моему региону» 1 

6.  Дружба, любовь и отношения (8 часов) 8 

6.1 Обучение аудированию 1 



6.2 Синонимы в тексте 1 

6.3 Работа с текстами (заполнение пропусков) 1 

6.4 Придаточные предложения времени 1 

6.5 Контроль навыков письма.  1 

6.6 Контроль навыков говорения. Разговор по 

телефону. ВПМ 

1 

6.7 Найди пару. ВПМ 1 

6.8 Напиши сообщение в интернете. ВПМ 1 

7.  Три раза по-немецки (10 часов) 10 

7.1 Немецко-говорящие страны 1 

7.2 Обучение чтению и аудированию 1 

7.3 Работа с упражнениями 1 

7.4 Стереотипы и предрассудки 1 

7.5 Работа со статистикой 1 

7.6 Управление глаголов 1 

7.7 Мои шаги. ВПМ 1 

7.8 Обучение говорению. (Учебник стр. 74). ВПМ 1 

7.9 Обучение говорению. (Учебник стр. 73). ВПМ 1 

7.10 Рефлексия и саморефлексия 1 

8.  Выбор профессии (10 часов) 10 

8.1 Работа с объявлениями о работе 1 

8.2 Склонение прилагательных без артикля. Работа с 

упражнениями 
1 

8.3 Обучение оформлению документов в 

Германии. ВПМ 

1 

8.4 Достопримечательности моей страны. ВПМ 1 

8.5 Итоговый лексико-грамматический тест 1 

8.6 Определительные местоимения. Работа с 

упражнениями 

1 

8.7 Контроль навыков аудирования 1 

8.8 Контроль навыков говорения. «В отеле» 1 

8.9 Проект «Собственный опыт» 1 



8.10 Представление проектных работ 1 

Всего 

часов: 

 70 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по немецкому языку для 10 класса 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний по немецкому языку. 

1) Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

работы 
Тестовые работы, словарные 

диктанты 

Оценка «2» От 36% до54%  59% и менее 

Оценка «3» От 55% до 74% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 89% до 75% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 90% до 100% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

2) Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 



1.Содержание 2.Организация 

работы 
3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5» коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответству

ет 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

орфографическ

ие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 



«4» коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответству

ет 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

Но имеются 

незначител

ьные 

ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

незначительные 

орфографическ

ие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 



«3» коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватн

ое 

употреблен

ие лексики. 

имеются 

грубые 

грамматически

е ошибки. 

незначительные 

орфографическ

ие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 



«2» коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексически

х ошибок 

большое 

количество 

грамматически

х ошибок. 

значительные 

орфографическ

ие ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости); 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Оценка

  
Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 



«5» Соблюден 

объем 

высказывани

я. 

Высказывани

е  

соответствуе

т теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствуе

т типу 

задания, 

аргументаци

я на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.
  

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватн

а 

поставле

нной 

задаче и 

требован

иям 

данного 

года 

обучения 

языку. 

Использова

ны разные 

грамматич. 

конструкци

й в 

соответстви

и с задачей и 

требованиям 

данного 

года 

обучения 

языку. 

Редкие 

 

грамматичес

кие ошибки 

не мешают 

коммуникац

ии. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 



«4» Не полный 

объем 

высказывани

я. 

Высказывани

е  

соответствуе

т теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствуе

т типу 

задания, 

аргументаци

я не всегда на 

соответству

ющем 

уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексичес

кие 

ошибки 

незначит

ельно 

влияют 

на 

восприят

ие речи 

учащегос

я. 

Грамматиче

ские 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



«3» Незначитель

ный объем 

высказывани

я, которое не 

в полной 

мере  

соответствуе

т теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствуе

т типу 

задания, 

аргументаци

я не на 

соответству

ющем 

уровне, 

нормы 

вежливости 

не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы.  

Учащийс

я делает 

большое 

количест

во 

грубых 

лексичес

ких 

 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматичес

ких ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетичес

ких ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся не 

понимает 

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 
Учащийс

я не 

может 

построит

ь 

высказыв

ание. 

Учащийся 

не может 

грамматичес

ки верно 

построить 

высказыван

ие. 

Речь понять не 

возможно. 

 

4) Критерии оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 



методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей 

читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

5) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, 

с которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

 

6) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

7) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 



«4» при достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 

заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта основного 

общего образования представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным 

материалом. 

 Модуль «Алгебра» 

 
Обучающийся 10 класса научится:  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  

-находить корни многочленов с одной переменной  раскладывать многочлены на 

множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.  Определять 

значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 

и их графические представления; 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;   

- доказывать несложные неравенства;    

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;   

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод;   

 

Обучающийся получит возможность научится: 

- 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; проводить по известным формулам 

и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические функции; изображать схематически угол, 

величина которого выражена в градусах или радианах;  

- использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 



- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

- изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями.  

- строить графики изученных функций. 

 

Модуль «Геометрия» 

Обучающийся научится 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; изображать геометрические 

фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

 

Обучающийся получит возможность научится:  
- использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни  

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур;  

- находить площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 



- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 10 классе 

являются: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Личностные УУД: 

 самоопределение в разных сферах: профессиональное, личностное; 

 смыслообразование: осознание смысла и мотива обучения, связи между ними; 

 Нравственное оценивание усваиваемого материала, способность делать 

личностный моральный выбор, исходя из социальных ценностей. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 



 групповая; 

 самостоятельная; 

 фронтальная; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности. 

Учебно-исследовательская деятельность осуществляется по теме «Правильные 

многогранники». 
 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 
 

Содержание программы по  модулю «Алгебра» 
 

1. Повторение (4 часа) 

Числовые и буквенные выражения, решение уравнений, решение неравенств. 

2.Делимость чисел (8 часов) 

 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Решение уравнений в целых числах.  

Основная цель - формирование представлений о делимости чисел, частном от 

деления, взаимно простых числах, НОД, свойствах делимости чисел, формулах 

целочисленных решений, формирование умений применять признаки делимости на 

2,10,5,4,3,9 в задачах на доказательство, овладение умением доказывать свойства 

делимости суммы, разности и произведения чисел, овладение навыками решения 

уравнений вида ax+by=c в целых числах. 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- свойства делимости чисел,  

- признаки делимости на 2,10,5,4,3,9 

- свойства делимости суммы, разности и произведения чисел 

Учащиеся должны уметь: 

- находить остаток от деления любого действительного числа на действительное 

- применять признаки делимости на 2,10,5,4,3,9 в задачах на доказательство 

- находить все целочисленные решения уравнения вида ax+by=c или доказывать, что 

уравнение не имеет целых решений  

 

3. Многочлены. Алгебраические уравнения (17 часов) 

 Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его 

корень. Теорема Безу. Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу. 

Решение алгебраических уравнений разложением на множители. Делимость 

двучленов на х+а. Симметричные многочлены. Многочлены от нескольких 

переменных. Формулы сокращённого умножения для старших степеней. Бином 

Ньютона. Системы уравнений.  

Основная цель – формирование представлений о стандартном виде многочлена, 

многочлене степени n, тождественно равных многочлена, биномиальных 

коэффициентах, биномиальной формуле Ньютона, формирование умений 

выполнять арифметические операции над многочленами от одной переменной, 

деление многочлена на многочлен с остатком, применять свойства делимости 

многочленов, разложения многочленов на множители, овладение умением решения 

системы двух уравнений с двумя неизвестными, решение уравнений методом 



неопределенных коэффициентов, овладение навыками деления многочлена на 

двучлен, используя схему Горнера, применение признаков делимости двучленов при 

решении задач 

 

 Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать:  

- как любой многочлен записать в стандартном виде 

- схему Горнера, теорему Безу, следствие из теоремы Безу 

- формулы сокращённого умножения для старших степеней, бином Ньютона 

Учащиеся должны уметь: 

- делить многочлен на многочлен с остатком 

- раскладывать многочлены на множители, используя схему Горнера, теорему Безу, 

следствие из теоремы Безу 

- уметь пользоваться при делении многочлена на многочлен схемой Горнера, 

теоремой Безу, следствием из теоремы Безу 

- записывать разложение бинома любой степени , пользуясь формулой бинома 

Ньютона; находить любой член разложения бинома Ньютона 

- решать системы двух уравнений с двумя неизвестными  

4. Действительные числа (14 часов) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень 

с рациональным и действительным показателями. 

Основная цель - обобщить и систематизировать знания о действительных 

числах; сформировать понятие степени с действительным показателем; научить 

применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства при 

выполнении вычислений и преобразовании выражений. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- понятие действительного числа 

- понятие бесконечно-убывающей геометрической прогрессии 

- о понятие корня п-й степени из действительного числа 

- преобразование вынесения множителя из под знака радикала 

-преобразование внесения множителя под знака радикала 

- определение степени с дробным показателем, рациональным показателем 

- свойства степени с рациональным показателем 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять действия с корнями 

- преобразовывать выражения, содержащие радикалы 

- заменять степень с дробным показателем корнем и наоборот 

- упрощать числовые выражения с дробным показателем 

5. Степенная функция (15 часов) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Основная цель - обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с 

натуральным и целым показателями и научить применять их при решении 



уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, 

неравенств, систем уравнений и не равенств. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- определение степенной функции, ее свойства и график 

- понятие равносильности уравнений и неравенств 

- определение иррационального уравнения 

- основные методы решения иррациональных уравнений 

- определение иррационального неравенства 

- основные методы решения иррациональных неравенств 

Учащиеся должны уметь: 

- строить графики степенной функции с действительным показателем 

- применять различные методы при решении иррациональных уравнений 

- применять различные методы при решении показательных неравенств 

6. Показательная функция (15 часов) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показа тельные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель - изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и не равенства, простейшие системы показательных 

уравнений. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- определение, график и свойства показательной функции 

- определение показательного уравнения 

- основные методы решения показательных уравнений 

- определение показательного неравенства 

- основные методы решения показательных неравенств 

Учащиеся должны уметь: 

-строить график показательной функции 

-применять различные методы при решении показательных уравнений 

-применять различные методы при решении показательных неравенств 

7. Логарифмическая функция (17 часов) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основная цель - сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении простейших 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- определение логарифма 

- основное логарифмическое тождество 

- понятие логарифмирования 

- определение десятичного и натурального логарифма 

- свойства логарифмов 

- понятие логарифмической функции, ее свойства и график 

- основные методы решения логарифмических уравнений 



- основные методы решения логарифмических неравенств 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять логарифмы, используя определение логарифма, основное 

тригонометрическое тождество, свойства логарифмов 

- строить график логарифмической функции 

- решать логарифмические уравнения различными методами 

- решать логарифмические неравенства различными методами  

6. Тригонометрические формулы (24 часа) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость 

между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические 

тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и -а. Формулы сложения. Синус, 

косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основная цель - сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sin x = a, 

cos x = а при а = 1, -1, 0. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- определение числовой окружности, направление движения по единичной 

окружности, о соответствии каждой точки числовой окружности аналитической 

записи дуги 

- определение синуса, косинуса и тангенса числа х 

- знаки синуса, косинуса и тангенса числа х по четвертям 

- формулы синуса и косинуса суммы и разности аргументов 

- формулы двойного аргумента 

- формулы понижения степени 

Учащиеся должны уметь: 

- определять на числовой окружности точку, соответствующую заданному числу 

- записывать координаты точки числовой окружности, по координатам точки 

определять ее положение на числовой окружности 

- находить значение неизвестных трех тригонометрических функций по известному 

значению одной функции 

- вычислять cos x, sin x, tg x  при заданном значении х 

- упрощать тригонометрические выражения 

- доказывать тригонометрические тождества 

7. Тригонометрические уравнения (18 часов) 

Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = а. Решение тригонометрических 

уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Основная цель - сформировать умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса  

- формулы решений уравнений cos x = a, sin x = a, tg x = а 



- формулы для решения простейших тригонометрических уравнений 

- методы решения тригонометрических уравнений 

- определение однородного уравнения первой и второй степени 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять значения арккосинуса, арксинуса, арктангенса 

- решать простейшие тригонометрические уравнения 

- решать уравнения методом введения новой переменной, методом разложения на 

множители 

- решать однородные тригонометрические уравнения 

8. Повторение и решение задач (8 часов) 

Овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по 

основным темам курса алгебры и начал анализа 10 класса. 

Содержание программы по  модулю «Геометрия» 

1. Введение (3 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, 

об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении 

геометрии. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- уметь изображать прямые и плоскости в пространстве; применять аксиомы при 

решении задач 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями  

 

Учащиеся должны уметь: 

- оперировать понятиями точка, прямая, пространство 

- использовать основные аксиомы стереометрии для решения задач на 

доказательство  

2. Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель - сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить 

свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои суждения 

об этом расположении  

- строить простейшие сечения куба,  тетраэдра  
- определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, 

плоскостей в пространстве  

-уметь различать тетраэдр и параллелепипед; изображать пространственные фигуры 

на плоскости 



Учащиеся должны уметь: 

- находить условия существования решения, выполнять построение точек, 

необходимых для построения искомой фигуры  

- доказывать, что построенная фигура удовлетворяет условиям задачи (определять 

число решений задачи при каждом возможном выборе данных) 

- решать задачи на построение, доказательство и вычисления  

- выделять в условии задачи условие и заключение.  

- моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. Опираясь на данные условия задачи, 

проводить необходимые рассуждения. Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Основная цель - ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве  

- знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве 

- понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и 

плоскостью", "двугранный угол" 

- уметь доказывать все теоремы данной темы, решать задачи с их применением 

4. Многогранники (24 часа) 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Основная цель - познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 



- знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия 

Учащиеся должны уметь: 

- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач, 

строить простейшие сечения призмы, пирамиды 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

5. Повторение (11 часов) 

Основная цель - обобщить и систематизировать знания учащихся по основным 

разделам геометрии 10 класса.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- знать материал, изученный в курсе геометрии за 10 класс 

- владеть общим приемом решения задач  

Учащиеся должны уметь:  

- уметь применять полученные знания на практике 

- уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать мнение 

других, работать в команде 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать последовательность 

действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план, способ и результат 

действия на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; адекватно воспринимать 

предложения взрослых и товарищей по исправлению допущенных ошибок; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели. 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

 стабилизировать своё эмоциональное состояние для решения учебной задачи. 

По прохождению всего курса личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

  формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

  формирование умения контролировать процесс и результат учебной ма-

тематической деятельности. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

«Алгебра» 10 класс 

1 Повторение 4 

1.1 Числовые и буквенные выражения 1 

1.2 Решение уравнений 1 

1.3 Решение неравенств. Метод интервалов 1 

1.4 Решение неравенств. Метод интервалов 1 

2 Делимость чисел 8 

2.1 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения 1 

2.2 Деление с остатком 1 

2.3 Признаки делимости 1 

2.4 Решение уравнений в целых числах 3 

2.5 Обобщение и систематизация знаний 1 

2.6 Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел» 1 

3 Многочлены. Алгебраические уравнения 17 

3.1 Многочлены от одного переменного 1 

3.2 Схема Горнера 1 

3.3 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу 1 

3.4 Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу 2 

3.5 Решение алгебраических уравнений разложением на множители 2 

3.6 Делимость двучленов   на  х+а. Симметричные многочлены. Многочлены от 
нескольких переменных 

3 

3.7 Формулы сокращённого умножения для старших степеней. Бином Ньютона 2 

3.8 Системы уравнений 3 

3.9 Урок обобщения 1 

3.10 Контрольная работа №2 по теме «Многочлены и алгебраические 

уравнения» 

1 

4 Действительные числа 14 

4.1 Целые и рациональные числа. Действительные числа. 2 

4.2 Бесконечно-убывающая геометрическая прогрессия. 1 

4.3 Арифметический корень натуральной степени. 4 

4.4 Степень с натуральным и действительным показателем 4 

4.5 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. 2 

4.6 Контрольная работа № 3 по теме «Действительные числа» 1 

5 Степенная функция 15 

5.1 Степенная функция, ее свойства и график. 3 

5.2 Равносильные уравнения и неравенства. 2 

5.3 Иррациональные уравнения и неравенства. 6 

5.4 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. 3 

5.5 Контрольная работа № 4 по теме «Степенная функция» 1 

6 Показательная функция 15 



6.1 Показательная функция, ее свойства и график. 2 

6.2 Показательные уравнения и неравенства. 6 

6.3 Системы показательных уравнений и неравенств. 4 

6.4 Уроки обобщения, систематизации и коррекции знаний. 2 

6.5 Контрольная работа №5 по теме «Показательная  функция» 1 

7 Логарифмическая функция 17 

7.1 Логарифмы. Свойства логарифмов. 6 

7.2 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 2 

7.3 Логарифмические уравнения и неравенства. 6 

7.4 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. 2 

7.5 Контрольная работа № 6 по теме «Показательная и логарифмическая 

функции» 

1 

8 Тригонометрические формулы 24 

8.1 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 3 

8.2 Знаки синуса, косинуса и тангенса.  1 

8.3 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла.  3 

8.4 Тригонометрические тождества 4 

8.5 Формулы сложения 4 

8.6 Синус , косинус  и тангенс двойного  3 

8.7 Формулы приведения. 4 

8.8 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. 2 

8.9 Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические формулы» 1 

9 Тригонометрические уравнения 18 

9.1 Уравнения cos x = a,  sin x = a,  tg x = a. 6 

9.2 Решение тригонометрических уравнений  8 

9.3 Уроки обобщения, систематизации и коррекции знаний. 3 

9.4 Контрольная работа № 8 по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

10 Повторение 8 

10.1 Решение задач 5 

10.2 Контрольная работа № 7 по теме «Итоговая контрольная работа» 3 

Итого 140 

«Геометрия», 10 класс 

1 Введение 3 

1.1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 
3 

2  Параллельность прямых и плоскостей 16 

2.1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 3 

2.2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 4 

2.3 Контрольная работа  № 1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

2.4 Параллельность плоскостей 4 

2.5 Тетраэдр и параллелепипед 3 

2.6 Контрольная работа  № 2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 

3.1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

3.2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 5 

3.3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 5 

3.4 Контрольная работа  № 3  по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
1 

4 Многогранники 24 

4.1 Понятие многогранника. Призма 5 

4.2 Пирамида. Усеченная пирамида 7 

4.3 Правильные многогранники 3 

4.4 Решение задач 8 

4.5 Контрольная работа  № 4 по теме «Многогранники» 1 

5 Повторение 11 

5.1 Решение задач 10 

5.2 Заключительный урок 1 

Итого 70 

Всего 210 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по математике для 10 класса 

Контрольные работы проводятся по  

УМК  М.И. Шабунин и другие Дидактические материалы для 10класса. 

Профильный уровень. Просвещение .2015 г. 

УМК Б.Г. Зив В.М. Геометрия. 10 класс. Дидактические материалы .М. 

Просвещение 2017г. 

 

Критерии оценивания письменных контрольных работ, обучающихся по 

математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два-три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями 

по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 



Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения 

им каких-либо других заданий. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта основного 

общего образования представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным 

материалом. 

 

 Модуль «Алгебра» 

 
Обучающийся 10 класса научится:  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  

-находить корни многочленов с одной переменной  раскладывать многочлены на 

множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.  Определять 

значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 

и их графические представления; 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;   

- доказывать несложные неравенства;    

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;   

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод;   

 

Обучающийся получит возможность научится: 

- 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; проводить по известным формулам 

и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические функции; изображать схематически угол, 

величина которого выражена в градусах или радианах;  
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- использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

- изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями.  

- строить графики изученных функций. 

 

Модуль «Геометрия» 

Обучающийся научится 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; изображать геометрические 

фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- строить сечения многогранников. 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни  

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 
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- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур;  

- находить площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 10 классе 

являются: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Личностные УУД: 

 самоопределение в разных сферах: профессиональное, личностное; 

 смыслообразование: осознание смысла и мотива обучения, связи между ними; 



 4 

 Нравственное оценивание усваиваемого материала, способность делать 

личностный моральный выбор, исходя из социальных ценностей. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 самостоятельная; 

 фронтальная; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности. 

Учебно-исследовательская деятельность осуществляется по теме «Правильные 

многогранники». 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 
 

Содержание программы по  модулю «Алгебра» 
 

1. Повторение (12 часов) 

Числовые и буквенные выражения, решение уравнений, решение неравенств. 

2. Действительные числа (12 часов) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень 

с рациональным и действительным показателями. 

Основная цель - обобщить и систематизировать знания о действительных 

числах; сформировать понятие степени с действительным показателем; научить 

применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства при 

выполнении вычислений и преобразовании выражений. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- понятие действительного числа 

- понятие бесконечно-убывающей геометрической прогрессии 

- о понятие корня п-й степени из действительного числа 

- преобразование вынесения множителя из под знака радикала 

-преобразование внесения множителя под знака радикала 

- определение степени с дробным показателем, рациональным показателем 

- свойства степени с рациональным показателем 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять действия с корнями 

- преобразовывать выражения, содержащие радикалы 

- заменять степень с дробным показателем корнем и наоборот 

- упрощать числовые выражения с дробным показателем 

3. Степенная функция (15 часов) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Основная цель - обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с 

натуральным и целым показателями и научить применять их при решении 

уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, 

неравенств, систем уравнений и не равенств. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- определение степенной функции, ее свойства и график 

- понятие равносильности уравнений и неравенств 
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- определение иррационального уравнения 

- основные методы решения иррациональных уравнений 

- определение иррационального неравенства 

- основные методы решения иррациональных неравенств 

Учащиеся должны уметь: 

- строить графики степенной функции с действительным показателем 

- применять различные методы при решении иррациональных уравнений 

- применять различные методы при решении показательных неравенств 

4. Показательная функция (14 часов) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показа тельные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель - изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и не равенства, простейшие системы показательных 

уравнений. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- определение, график и свойства показательной функции 

- определение показательного уравнения 

- основные методы решения показательных уравнений 

- определение показательного неравенства 

- основные методы решения показательных неравенств 

Учащиеся должны уметь: 

-строить график показательной функции 

-применять различные методы при решении показательных уравнений 

-применять различные методы при решении показательных неравенств 

5. Логарифмическая функция (20 часов) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основная цель - сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении простейших 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- определение логарифма 

- основное логарифмическое тождество 

- понятие логарифмирования 

- определение десятичного и натурального логарифма 

- свойства логарифмов 

- понятие логарифмической функции, ее свойства и график 

- основные методы решения логарифмических уравнений 

- основные методы решения логарифмических неравенств 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять логарифмы, используя определение логарифма, основное 

тригонометрическое тождество, свойства логарифмов 
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- строить график логарифмической функции 

- решать логарифмические уравнения различными методами 

- решать логарифмические неравенства различными методами  

 

6. Тригонометрические формулы (30 часов) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость 

между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические 

тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и -а. Формулы сложения. Синус, 

косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основная цель - сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sin x = a, 

cos x = а при а = 1, -1, 0. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- определение числовой окружности, направление движения по единичной 

окружности, о соответствии каждой точки числовой окружности аналитической 

записи дуги 

- определение синуса, косинуса и тангенса числа х 

- знаки синуса, косинуса и тангенса числа х по четвертям 

- формулы синуса и косинуса суммы и разности аргументов 

- формулы двойного аргумента 

- формулы понижения степени 

 

Учащиеся должны уметь: 

- определять на числовой окружности точку, соответствующую заданному числу 

- записывать координаты точки числовой окружности, по координатам точки 

определять ее положение на числовой окружности 

- находить значение неизвестных трех тригонометрических функций по известному 

значению одной функции 

- вычислять cos x, sin x, tg x  при заданном значении х 

- упрощать тригонометрические выражения 

- доказывать тригонометрические тождества 

7. Тригонометрические уравнения (20 часов) 

Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = а. Решение тригонометрических 

уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Основная цель - сформировать умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса  

- формулы решений уравнений cos x = a, sin x = a, tg x = а 
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- формулы для решения простейших тригонометрических уравнений 

- методы решения тригонометрических уравнений 

- определение однородного уравнения первой и второй степени 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять значения арккосинуса, арксинуса, арктангенса 

- решать простейшие тригонометрические уравнения 

- решать уравнения методом введения новой переменной, методом разложения на 

множители 

- решать однородные тригонометрические уравнения 

8. Повторение и решение задач (17 часов) 

Овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по 

основным темам курса алгебры и начал анализа 10 класса. 

 

Содержание программы по  модулю «Геометрия» 

1. Введение (3 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, 

об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении 

геометрии. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- уметь изображать прямые и плоскости в пространстве; применять аксиомы при 

решении задач 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями  

 

Учащиеся должны уметь: 

- оперировать понятиями точка, прямая, пространство 

- использовать основные аксиомы стереометрии для решения задач на 

доказательство  

2. Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель - сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить 

свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои суждения 

об этом расположении  

- строить простейшие сечения куба,  тетраэдра  
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- определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, 

плоскостей в пространстве  

-уметь различать тетраэдр и параллелепипед; изображать пространственные фигуры 

на плоскости 

Учащиеся должны уметь: 

- находить условия существования решения, выполнять построение точек, 

необходимых для построения искомой фигуры  

- доказывать, что построенная фигура удовлетворяет условиям задачи (определять 

число решений задачи при каждом возможном выборе данных) 

- решать задачи на построение, доказательство и вычисления  

- выделять в условии задачи условие и заключение.  

- моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. Опираясь на данные условия задачи, 

проводить необходимые рассуждения. Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Основная цель - ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве  

- знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве 

- понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и 

плоскостью", "двугранный угол" 

- уметь доказывать все теоремы данной темы, решать задачи с их применением 

4. Многогранники (24 часа) 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 
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окружающем мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Основная цель - познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия 

Учащиеся должны уметь: 

- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач, 

строить простейшие сечения призмы, пирамиды 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

5. Повторение (11 часов) 

Основная цель - обобщить и систематизировать знания учащихся по основным 

разделам геометрии 10 класса.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- знать материал, изученный в курсе геометрии за 10 класс 

- владеть общими приемами решения задач  

Учащиеся должны уметь:  

- уметь применять полученные знания на практике 

- уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать мнение 

других, работать в команде 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать последовательность 

действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план, способ и результат 

действия на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; адекватно воспринимать 

предложения взрослых и товарищей по исправлению допущенных ошибок; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели. 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

 стабилизировать своё эмоциональное состояние для решения учебной задачи. 
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По прохождению всего курса личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

  формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

  формирование умения контролировать процесс и результат учебной ма-

тематической деятельности. 

 

 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

«Алгебра» 10 класс 

1 Повторение 12 

1.1 Числовые и буквенные выражения 4 

1.2 Решение уравнений 4 

1.3 Решение неравенств. Метод интервалов 4 

2 Действительные числа 12 

2.1 Целые и рациональные числа. Действительные числа. 2 

2.2 Бесконечно-убывающая геометрическая прогрессия. 1 

2.3 Арифметический корень натуральной степени. 2 

2.4 Степень с натуральным и действительным показателем 4 

2.5 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. 2 

2.6 Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа» 1 

3 Степенная функция 15 

3.1 Степенная функция, ее свойства и график. 2 

3.2 Равносильные уравнения и неравенства. 2 

3.3 Иррациональные уравнения и неравенства. 5 

3.4 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. 5 

3.5 Контрольная работа № 2 по теме «Степенная функция» 1 

4 Показательная функция 14 

4.1 Показательная функция, ее свойства и график. 2 

4.2 Показательные уравнения и неравенства. 6 

4.3 Системы показательных уравнений и неравенств. 2 

4.4 Уроки обобщения, систематизации и коррекции знаний. 3 

4.5 Контрольная работа №3 по теме «Показательная  функция» 1 

5 Логарифмическая функция 20 

5.1 Логарифмы. Свойства логарифмов. 6 

5.2 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 2 

5.3 Логарифмические уравнения и неравенства. 6 

5.4 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. 5 

5.5 Контрольная работа № 4 по теме «Показательная и логарифмическая 

функции» 

1 

6 Тригонометрические формулы 30 

6.1 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 6 

6.2 Знаки синуса, косинуса и тангенса.  1 

6.3 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла.  2 

6.4 Тригонометрические тождества 4 

6.5 Формулы сложения 3 

6.6 Синус , косинус  и тангенс двойного  3 

6.7 Формулы приведения. 3 
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6.8 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. 8 

6.9 Контрольная работа № 5 по теме «Тригонометрические формулы» 1 

7 Тригонометрические уравнения 20 

7.1 Уравнения cos x = a,  sin x = a,  tg x = a. 7 

7.2 Решение тригонометрических уравнений  5 

7.3 Уроки обобщения, систематизации и коррекции знаний. 7 

7.4 Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

8 Повторение 17 

8.1 Решение задач 14 

8.2 Контрольная работа № 7 по теме «Итоговая контрольная работа» 3 

Итого 140 

«Геометрия», 10 класс 

1 Введение14 3 

1.1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 
аксиом. 

3 

2  Параллельность прямых и плоскостей 16 

2.1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 3 

2.2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 4 

2.3 Контрольная работа  № 1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

2.4 Параллельность плоскостей 4 

2.5 Тетраэдр и параллелепипед 3 

2.6 Контрольная работа  № 2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 

3.1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

3.2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 5 

3.3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 5 

3.4 Контрольная работа  № 3  по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

1 

4 Многогранники 24 

4.1 Понятие многогранника. Призма 5 

4.2 Пирамида. Усеченная пирамида 7 

4.3 Правильные многогранники 3 

4.4 Решение задач 8 

4.5 Контрольная работа  № 4 по теме «Многогранники» 1 

5 Повторение 11 

5.1 Решение задач 10 

5.2 Заключительный урок 1 

Итого 70 

Всего 210 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по математике для 10 класса 

Контрольные работы проводятся по  

УМК  М.И. Шабунин и другие Дидактические материалы для 10-11 классов. 

Мнемозина .2015 г. 

УМК Б.Г. Зив В.М. Геометрия. 10 класс. Дидактические материалы .М. 

Просвещение 2017г. 

 

Критерии оценивания письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два-три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 
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Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения 

им каких-либо других заданий. 
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Раздел 1  Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 10 класса научится: 

 

- Выделять смысловые части художественных текстов, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературных произведений; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

- давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно – 

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений, сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

 использовать пересказ для интерпретации текста; 

 применять приёмы анализа сюжета и композиции текста для определения идеи; 

 выделять эстетические достоинства литературного произведения; 

 осознанно работать с авторской позицией; 

 находить информацию о литературном произведении в научно-популярной 

литературе, пользоваться словарем эпитетов,  энциклопедическими изданиями, 

анализировать, оценивать полученную информацию и переводить ее из одной 

формы в другую; 

различать  целевые и смысловые установки  при анализе произведения  

. Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 
 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

 - воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 
-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» в 10 классе. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 



 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 Предметные результаты: 
1)  в познавательной сфере: понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; умение анализировать литературное произведение: определять 

его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
2)  в ценностно-ориентационной сфере: приобщение к духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 
3)  в коммуникативной сфере: восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров, осмысленное умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки; 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; написание изложений и сочинений на 

темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 

домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
 4)  в эстетической сфере: понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 



эстетического вкуса; понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений 
 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

- основные явления и тенденции развития русской литературы XIX века в контексте 

русской и мировой культуры; 

- специфику  развития, проблематики и поэтики русской литературы; 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей классиков; этапы их творческой 

эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

- основные приёмы работы с текстом художественного и публицистического 

произведения; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы; 

- определять творческий метод писателя и его принадлежность к тому или иному 

литературному направлению; 

 

- определять конкретно – историческое, общечеловеческое содержание произведения, 

творчества писателя, периода в развитии национальной литературы; 

 

-  видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных эпох; 

 

- различать особенности  сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

- объяснить чувства, возникающие при чтении лирических произведений, найдя аналог 

в собственном жизненном опыте; 



- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

-  аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения — от отдельного тропа до композиции — и целостно воспринимать 

позицию писателя в пределах произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 

пьесы; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценить ее с точки 

зрения выражения авторской позиции; 

-  стилистически сопоставлять текст  произведения и иллюстрации художников к нему; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы; готовить учебно-

исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

Средства контроля 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности поконтролю за 

освоением содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение; 

 различные виды пересказа; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

  

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

 подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 



Произведения для заучивания наизусть 

 

1. А.С.Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учащихся). 

2. М.Ю.Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

3. А.А.Фет. «На заре ты её не буди…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Какая 

ночь!..», «Это утро, радость эта…», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! 

Конец аллеи…» (3-4 стихотворения по выбору учащихся). 

4. Н.А. Некрасов «Поэт и гражданин», «Я не люблю иронии твоей…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Кому на Руси жить хорошо» (отрывок по выбору 

учащихся). 

5. А.Н.Островский «Гроза» (монолог по выбору учащихся). 

6. И.С.Тургенев «Отцы и дети» (отрывок по выбору учащихся). 

7. Ф.И.Тютчев  «Не то, что мните вы, природа…», «Ещё земли печален вид…», «Я 

встретил вас, и всё былое…», «Эти бедные селенья», «Нам не дано предугадать…», 

«Природа – сфинкс», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим…»,  «Silentium!”                      (3-4 стихотворения по выбору учащихся). 

8. Л.Н. Толстой «Война и мир» (отрывок по выбору учащихся). 

9. А.П.Чехов «Вишнёвый сад» (монолог по выбору учащихся). 

 

 

 

 

Раздел 2  Содержание учебного предмета 

 

1. Русская литература-вершина гуманизма мировой литературы.  

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение.  

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

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

монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. 

Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский, Батюшков, 

Рылеев, Баратынский, Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Зарождение реализма 

(Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной 

русской критической мысли. 

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

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 

русского романа (Тургенев, Гончаров, Л.Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 

тенденции в лирике: Некрасов и поэты «чистого искусства». Русская критическая мысль XIX 

века. Зарождение народнической идеологии и литературы. Наследие старой драмы, её гибель и 

рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

 

Литература первой половины XIX века. 

Александр Сергеевич Пушкин.   

Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, её гуманизм. Красота, Добро, Истина – три принципа 

пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

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

непорочны…», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражание 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я посетил…» и другие. 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 



представления о мире и месте человека в нём через приобщение к ходу истории. Вера в 

неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и 

романтические поэмы. Историзм и народность – основа реализма Пушкина. Развитие реализма 

в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Жизнь и творчество (обзор). Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные 

направления: чувство трагического одиночества, мятежный порыв и иной мир или к иной, 

светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота 

поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 

мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Сон», «Выхожу 

один я на дорогу…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Завещание». 

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

мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. Поэма «Демон». 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. 

 

Николай Васильевич Гоголь.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Романтические произведения Гоголя. «Петербургские повести». «Портрет». Проблема 

взаимоотношения искусства и творческой личности. Сочетание реального и фантастического. 

Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

 

Литература второй половины XIX века.  

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

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

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская 

глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.  

Классическая русская литература и её мировое значение. 

 

2. Александр Николаевич Островский.  

Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. Создатель русского сценического 

репертуара. 

Драма «Гроза». Её народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе. Своеобразие конфликта пьесы и 

особенности развития действия. Приём антитезы. Изображение «жестоких нравов» «тёмного 

царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно - поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. 

А.Н.Островский в критике («Луч света в тёмном царстве» Н.А. Добролюбова). 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Углубление понятия о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. 

Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Иван Александрович Гончаров.  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы её выражения в 



романе. Роман «Обломов» в зеркале критики «Что такое обломовщина?» Н.А. Добролюбова, 

«Обломов» Д.И.Писарева). 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и 

индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 

 

Фёдор Иванович Тютчев.  

Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт – романтик. Философский характер 

тютчевского романтизма. Идеал Тютчева – слияние человека с Природой и Историей. Любовь 

как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр – лирический фрагмент. 

Мифологизмы и архаизмы в стихах Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!”, “Не то, что мните вы, природа…», «Ещё земли печален 

вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил вас, и всё былое…», «Эти бедные 

селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим…» 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Углубление понятия о лирике. Судьбы жанров оды и элегии в русской поэзии. 

  

Афанасий Афанасьевич Фет. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Двойственность личности и судьбы Фета. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 

Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно – реалистической детали и умение 

передать мимолётное и неуловимое. Романтизм и метафоричность языка. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма 

человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь», «Ещё весны 

душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Заря 

прощается с землёю…», «Это утро, радость эта…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…». 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Отцы и дети». Духовный конфликт между поколениями, отражённый в заглавии и лёгший 

в основу романа. Сторонники и противники Базарова. Трагическое одиночество героя. Споры 

вокруг романа и авторская позиция И.С.Тургенева. Критика о романе: Д.И.Писарев, Н.Н. 

страхов, Антонович. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Углубление понятия о романе. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе. 

 

Фёдор Михайлович Достоевский.  

Жизнь и творчество (обзор). Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

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

Уголовно – авантюрная основа и её преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 

снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно – нравственных 

и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе. Проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания героя. Исповедальное начало как 

способ самораскрытия души. Полифонизм романа. Раскольников в системе героев: двойники и 

антиподы. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 



Углубление понятия о романе. Психологизм и способы его выражения в романах 

Достоевского.  

 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Некрасов – журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизм в лирике 

Некрасова, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. 

Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. 

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических 

переживаний.Сатира в творчестве Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца – 

народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики.  

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

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

бестолковые люди…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Тройка», 

«Еду ли ночью по улице тёмной…» 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства. Тема народного бунта.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Понятие о народности в искусстве. 

 

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин.  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

гротесковая хроника как намёк на русское самодержавие. Терпение народа как отрицательная 

черта русского национального характера. 

Сказки. Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Фантастика, гротеск, эзопов язык. Сатира как выражение общественной позиции писателя. 

Жанр памфлета. 

 

Николай Семёнович Лесков. 

Жизнь и творчество (обзор).  

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и её герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа.  

«Леди Макбет Мценского уезда». Самобытность и страстность характера Катерины. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Формы повествования. Понятие о стилизации. 

Лев Николаевич Толстой.  

Жизнь и творчество (обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в 

трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя – 

просвещённого правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского 

взгляда на человека и мир.  

«Севастопольские рассказы». Концепция войны в «Севастопольских рассказах». Взгляд 

Толстого на героизм истинный и мнимый. 

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

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 



Соединение народа с просвещённым дворянством на почве общины и личной 

независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещённые герои и их 

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

Безухова. Нравственный облик Наташи Ростовой и Марьи Болконской. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстой о развитии истории. Образы Кутузова 

и Наполеона, смысл их противопоставления. Патриотизм истинный и ложный. Внутренний 

монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и 

эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого – художника и мыслителя. Его 

влияние на русскую и мировую литературу. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Углубление понятия о романе. Роман – эпопея. Внутренний монолог. Психологизм. 

Антон Павлович Чехов. 

Жизнь и творчество (обзор). Сотрудничество в юмористических журналах. Основные 

жанры – сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 

человека». Конфликт между сложной жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов Чехова. 

Многообразие философско–психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехова: «Человек 

в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент» и другие (по выбору). 

«Вишнёвый сад». Образ вишнёвого сада. Старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

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

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

бессобытийность, «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Углубление понятия о рассказе. Художественная деталь и её роль в произведении. Понятие 

о лирической комедии. 

 

Нравственные уроки русской литературы XIX века. Обзорная тема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 Тематическое планирование 

 

 

Четверть Раздел 
Всего 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

 

 

I 

 

 

II 

 

III 

 

 

 

 

 

IV 

 

Введение 3 1  

Литература первой половины XIX века  
 

 

А.С.Пушкин         11 3  

М.Ю.Лермонтов 8 2  

Н.В.Гоголь 7 2 1 

Литература второй половины XIX века  
 

 

Введение 1  

А.Н.Островский 9 2 1 

И.А.Гончаров 10 3  

Ф.И.Тютчев 4 1   

А.А.Фет 4 1   

И.С.Тургенев 13 2 1 

Н.А.Некрасов 11 3  

М.Е.Салтыков-Щедрин 8 2 2 

А.К. Толстой 2 1  

Ф.М.Достоевский 12 2  

Н.С.Лесков 5 1  

Л.Н.Толстой 20 4 1 

А.П.Чехов 11 2 1 

Итоговая контрольная работа 1   

Итого 140 32 7 

Всего 140 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

1.Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе для 

образовательных учреждений с русским языком обучения.  2005 год. Базовый уровень. 

2.Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений базовый и 

профильный уровень. В 2 ч. Лебедев Ю.В. - М.:»Просвещение», 2006.  

3. «Академический школьный учебник» Литература. 10 класс. В 2 частях/ под ред. 

В.Г.Маранцмана; Рос.акад.образования, изд. «Просвещение», 2008. 

4. «Русская литература XIX века». 10  класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях. Базовый уровень. Авторы: В.В. Агеносов, А.А. Архангельский. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, 2009 год 

5. Русская литература XIX-XX веков. Программа для общеобразовательных учреждений. 

10 – 11 классы. Базовый уровень. Авторы: В.В. Агеносов, А.А. Архангельский. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, 200 

 

 

 

 



 

Всего часов по программе – 140 

Уроков развития речи – 32 

Внеклассного чтения- 7 

Домашних сочинений- 8 

Классных сочинений – 8 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Введение  3ч. 

1.1 Русская литература – вершина гуманизма мировой литературы.  

Русская литература в контексте мировой литературы и культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы 19 века. 

1 ч. 

1.2 Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 19 века. 

Особенности русского романтизма. Романтизм как литературный метод 

Батюшков и Жуковский как родоначальники романтической школы 

«гармонической точности».  

Языковая реформа Карамзина. Споры о языке: карамзинисты и шишковисты. 

1 ч. 

 Р.Р. Анализ элегии Жуковского «Невыразимое». 1ч. 

 А.С. Пушкин  11 ч. 

2.1 

 

Романтические мотивы в лирике А.С.Пушкина. Художественное своеобразие 

пушкинской лирики, универсальность поэтического языка.  

Сопоставительный анализ элегии Пушкина «К морю» и Жуковского «Море». 

1ч. 

 

      2.2 

 

 

Лирика дружбы в творчестве А.С. Пушкина. Жанр послания.       

1 ч. 

 

 

     2.3 

 

Р.Р. Анализ стихотворений «Пущину», «Кривцову», «К Чаадаеву».   

 

1 ч. 



 

 

 

Тема любви в лирике Пушкина.                                                                                   

 

1ч. 

                             

2.6 

 

Смысл жизни человека и его путь в бессмертие в лирике А.Пушкина. 

Философская лирика поэта.  «Свободы сеятель пустынный», «Подражание 

Корану» (гл.9 ), «Пророк».  

Анализ элегии А.С. Пушкина «Безумных лет угасшее веселье…» 

 

1 ч. 

 

 

       2.7 

Духовно – нравственная проблематика творчества в лирике А.С. Пушкина: 

стихотворения «Пророк», «Поэту», «Поэт и толпа», «Разговор книгопродавца 

с поэтом». 

 

1ч. 

 Р.Р. Сопоставительный анализ стихотворения Пушкина «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» и Державина «Памятник». 

1ч. 

        2.8 

 

Тема природы в лирике Пушкина. 

 

1ч. 

 

2.12. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Дух бунтарства  и отражение трагического конфликта личности и государства  

в поэме А.Пушкина. 

 Образ Петра во вступлении к поэме. Двойственное изображение личности 

Петра в поэме. 

1 ч. 

2.13 «Бедный Евгений» и «державный исполин»: смысл их противостояния. 

Авторская позиция и способы её выражения. 

1 ч. 

2.14 Р.Р. Домашнее сочинение: «Взаимоотношение государства и человека в поэме 

Пушкина «Медный всадник» и романе «Капитанская дочка». 

1 ч. 

 М.Ю. Лермонтов  8 ч. 

3.1 

 

М.Ю. Лермонтов. Неповторимый облик   лирического героя Лермонтова. 

Энергия трагических переживаний и углублённый психологизм лирики. 

1 ч. 

 

 

       3.2 

 

 

 

Тема одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. Стихотворения «Молитва», 

«как часто пёстрою толпою окружённый», «Сон», «Выхожу один я на дорогу». 

 Тема потерянного поколения в творчестве Лермонтова: «Дума». 

 

1 ч. 

 

 

 



 

3.4 .Романтическое и реалистическое в поэзии Лермонтова. Послание «Валерик». 1 ч. 

 Тема Родины в лирике М.Ю. Лермонтова: «Родина», «Бородино», «Прощай, 

немытая Россия»  

 

1 ч. 

 

       3.5 

 

      3.6 

Тема поэта и поэзии в творчестве Лермонтова: «Смерть поэта», «Кинжал», 

«Нет, я не Байрон». 

 

 

 

1 ч. 

3.7 Р.Р. Сопоставительный анализ стихотворения Пушкина «Пророк» и 

Лермонтова «Пророк». 

1 ч. 

3.8 

 

Дух бунтарства и отражение трагического конфликта личности и мироздания в 

творчестве М.Ю. Лермонтова в лирике и поэмах «Демон» и «Мцыри». 

1 ч. 

 

 Р.Р. Сочинение по творчеству Лермонтова.  1ч. 

 Н.В. Гоголь  7ч. 

4.1 Гоголь Н.В. Страницы биографии и особенности творческой личности 

писателя. «Петербургские повести», их место в художественном мире Н.В. 

Гоголя. 

1 ч. 

4.2 

 

 

Открытие темы «маленького человека» в творчестве Гоголя. Образ Акакия 

Акакиевича Башмачкина в повести «Шинель». Изображение героя через 

«вещный мир». Символическое значение образа шинели. Нравственный смысл 

повести «Шинель». Роль фантастики в раскрытии авторского замысла. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

Р.Р. Анализ фрагмента повести «Шинель» 1ч. 

 

 

4.4 Фантастическое и реальное в повести Н.В. Гоголя «Портрет». Нравственный 

выбор художника Чарткова. Тема творчества истинного и мнимого в повести. 

1 ч. 

4.5 Р.Р. Классное сочинение   

«Мотив искушения в повести Гоголя «Портрет». 

1 ч. 



4.6 

 

 

Вн. чт. 

А. Грин «Поединок», «Искатель приключений». В. Вересаев «Состязание». 

О.Уайльд. «Портрет Дориана Грея» 

1 ч. 

 

 

4. Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя в формате ЕГЭ. 

1 ч. 

5. Россия в 1826-первой половине 1850-х годов. Исторические события. 

Общественная мысль. Литература.  

Становление реализма в русской литературе во второй половине 1850-1870-х 

годов. Особенности русского реализма. Развитие критической мысли и 

журналистики. 

1 ч. 

 А.Н. Островский  9 ч. 

5.1 Художественный мир А.Н. Островского. Личность и судьба драматурга. 

Островский и Малый театр. Новаторство драматурга. 

1 ч. 

5.2 А.Н. Островский «Гроза». История создания, сюжет, конфликт, система 

образов. Смысл названия. 

1 ч. 

5.3 

5.4 

«Тёмное царство». Социальный и нравственно-психологический портрет 

города Калинова.  «Отцы» и «дети» Калинова.  

1 ч. 

5.5 

 

«Отчего люди не летают как птицы?»  

Образ Катерины. Причины её трагедии. Добролюбов и Писарев о Катерине. 

1 ч. 

 

 

     5.6 

Р.Р. Анализ эпизода («Гроза», действие 2, явление 10)  

1 ч. 

5.7 Нравственные проблемы в пьесе «Гроза»: тема греха и покаяния, мотив 

искушения.  

1 ч. 

 

 

     5.8 

Оценка пьесы в критике: Добролюбов «Луч света в тёмном царстве», А.А. 

Григорьев «После «Грозы» Островского». 

 

1 ч. 

5.9 - 

    5.10     

Вн. чт.А.Н. Островский «Бесприданница». Трагедия «горячего сердца» в 

пьесе. 

1 ч. 

5.11 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению: «Женские образы в пьесах 

Островского» 

1 ч. 



 И.А. Гончаров  10 ч. 

6.1 Художественный мир И.Гончарова личность и судьба писателя. Своеобразие 

художественного таланта. 

И.А. Гончаров «Обломов». Проблематика романа. Реалистические приёмы 

изображения героя в романе. 

1 ч. 

6.2 

 

Образ Обломова в системе персонажей романа. Двойники и антиподы 

Обломова. Обломов и Захар.  

Полнота и сложность образа, его внутренняя противоречивость. 

1 ч. 

 

6.5 Р.Р. «Сон Обломова». Анализ главы. 1 ч. 

6.6 И.А. Гончаров «Обломов»Обломов и Андрей Штольц. Смысл 

противопоставления героев. 

1 ч. 

6.7 «Обломов» как роман о любви. Обломов и Ольга Ильинская. Испытание 

любовью. 

Обломов и Агафья Пшеницына. 

1 ч. 

6.8 Р.Р. Домашнее сочинение. «Почему Обломов отказался от любви Ольги и 

выбрал Агафью Пшеницыну?» 

Письменный ответ на вопрос 

1 ч. 

6.9 Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. Историко-

философский смысл произведения. 

1 ч. 

 

 

     6.10 

 «Обломов» в русской критике. Противоречивые оценки романа и его героя в 

русской критике 19 века. Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», А.В. 

Дружинин «Обломов». 

1ч. 

6.11 Р.Р. Классное сочинение: «Что же такое обломовщина?» 1 ч. 

 

6.12 

 

Зачёт по роману И. А. Гончарова «Обломов» 

(тест) 

 

1 ч. 

 Ф.И. Тютчев  4 ч. 

7.1 Ф.И. Тютчев. Дипломат, поэт, философ. Время и вечность, человек и природа, 

любовь и смерть в лирике Ф.И. Тютчева. 

1 ч. 

7.2 Философская лирика Тютчева. 1 ч. 



7.3 Р.Р. Анализ стихотворения Тютчева. 1 ч. 

7.4 Любовь в лирике Тютчева. 1 ч. 

 А.А. Фет  4 ч. 

8.1 А.А.  Фет. Страницы жизни и творчества. Философия любви и природы в 

лирике поэта. Эстетические принципы, психологизм.  

1 ч. 

8.2 А.А. Фет о предназначении художника и смысле поэтического творчества. 1 ч. 

8.3 Характерные особенности лирики Фета, её новаторские черты. Музыка в 

лирике Фета и лирика Фета в музыке русских композиторов. 

1 ч. 

8.4 Р.Р. Сопоставительный анализ стихов А.Фета и Ф.Тютчева 1 ч. 

8 Контрольная работа за 1-е полугодие. 2 ч. 

 И.С. Тургенев  13ч. 

9.1 Художественный мир И.С. Тургенева. Личность и судьба писателя.  

Стихи в прозе. 

1 ч. 

9.2 И.С. Тургенев «Отцы и дети». История создания романа. Отражение в романе 

политической борьбы 60-х годов. Смысл названия. Сюжет. Композиция. 

Герои. Проблематика. 

1 ч. 

9.3 «Герой времени « в «Отцах и детях». 1 ч. 

9.4 Базаров и братья Кирсановы. Спор «отцов» и «детей» в романе. 1 ч. 

9.5 Внутренний конфликт Базарова. Испытание героя любовью и дружбой. 

Ученики Базарова. 

1 ч. 

9.6 Р.Р. Анализ эпизода.  

И.С. Тургенев «Отцы и дети»: гл.21. 

1 ч. 

9.7 Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей преодоления 

конфликта поколений. 

1 ч. 

9.8 Базаров как «трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и 

закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя. Финал романа. 

1 ч. 

 Автор и герой в романе. 1ч. 

 

9.9 

Роман «Отцы и дети» в русской критике. Неоднозначность оценки образа 

Базарова в статьях Д.Писарева, Н.Страхова, Г.Антоновича. 

 

1 ч. 



9.11 Контрольная работа по творчеству И.С. Тургенева. 1 ч. 

9.12 Вн. Чт.. 

Поэты и писатели калининградской области.  Тема «отцов» и «детей» в 

современной литературе (с использованием региональной литературы). 

1 ч. 

9.13 Р.Р. Классное сочинение: «Тема «отцов» и «детей» в русской литературе» 1 ч. 

 Н.А. Некрасов  11 ч. 

10.1 

 

Н.А. Некрасов. Личность и судьба. Основные мотивы лирики Некрасова. 

Традиции и новаторство.  

1 ч. 

 

     10.2 Тема народа в лирике Н.А. Некрасова. 1 ч. 

10.3 Тема гражданской ответственности поэта перед народом в лирике Некрасов. 

Н.А. Некрасов о поэтическом труде. Традиция А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова  

1 ч. 

10.4 Р.Р. «Три «Пророка» в русской литературе. Сопоставительный анализ 

одноимённых стихотворений «Пророк» Пушкина, Лермонтова и Некрасова.  

1 ч. 

10.5 Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история 

создания, композиция поэмы. Анализ «Пролога». 

1 ч. 

10.6 «Счастливые» в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Анализ главы «Поп». 

Анализ глав «Счастливые», «Пьяная ночь». 

1 ч. 

10.8 «Савелий – богатырь Святорусский». 1 ч. 

10.9 Образ «величавой славянки» в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 1 ч. 

10.10 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Гриша 

Добросклонов как революционер – разночинец. 

1 ч. 

10.11 Р.Р. Идейный смысл рассказов о грешниках в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». 

1 ч. 

10.12 Контрольная работа по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

1 ч. 

 М.Е. Салтыков – Щедрин  8 ч. 

11.1 М.Е. Салтыков - Щедрин. Очерк творчества. Художественный мир писателя. 

Личность и судьба. Эстетическая и этическая позиции писателя, участие в 

политической жизни страны. 

1 ч. 

11.2 Проблематика и поэтика сказок М.Е. Салтыкова – Щедрина. 1 ч. 



11.3 

11.4 

 

 

 Р.Р. Анализ фрагмента сказки Салтыкова – Щедрина.  

1 ч. 

11.5 

11.6 

Проблематика и жанровое своеобразие сатиры в повести «История одного 

города». Гротескное изображение пороков государственной власти в России. 

Размышления писателя о прошлом и будущем России. 

1 ч. 

11.7 

11.8 

Вн. Чт. 

М.Е. Салтыков – Щедрин «Господа Головлёвы». Тема «падения человеческой 

личности» в романе. 

2 ч. 

11.9 

11.10 

Р.Р. Классное сочинение: «Великое и вечное в произведениях М.Е. Салтыкова 

– Щедрина». 

2 ч. 

 А.К. Толстой 2ч. 

12.1 Жизненный путь А.К. Толстого. Своеобразие художественного 

мироощущения. Баллады и былины А.К. Толстого. Сатирические 

произведения А.К. Толстого. Образ Козьмы Пруткова. 

1 ч. 

12.2 Р.Р. Анализ стихотворения А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. 1 ч. 

 Ф.М. Достоевский  12ч. 

13.1 Ф.М. Достоевский. Художественный мир писателя. Личность и судьба. 

Эстетическая и этическая позиции писателя, участие в политической жизни 

страны. 

1 ч. 

13.2 История создания романа «Преступление и наказание». Художественное 

своеобразие романа. Вопрос о жанре. Мир романа. 

1 ч. 

13.3 

13.4 

Петербург Достоевского. Униженные и оскорблённые в романе 

«Преступление и наказание». 

1 ч. 

13.5 

13.6 

Проблема свободного сознания: искушение «арифметикой». Самообман 

Раскольникова. 

1 ч. 

13.7 Идея и натура Раскольникова. Наказание героя. 1 ч. 

13.8 Оппоненты и двойники Раскольникова.  1 ч. 

13.9 «Сонечка, вечная Сонечка». Значение образа Сони Мармеладовой в 

нравственном возрождении героя. 

1 ч. 



13.10 Евангельские мотивы в романе «Преступление и наказание». 1 ч. 

13.11 

 

Р.Р.Эпилог романа «Преступление и наказания». Его идейная и 

композиционная роль. Связь финала романа с почвенническими взглядами 

писателя. 

1 ч. 

 

 

 

13.12 

 Оценка романа современниками: Н.Н. Страхов «Преступление и наказание».  

1 ч. 

13.13 Р.РКлассное сочинение по роману Ф.М, Достоевского «Преступление и 

наказание». 

1 ч. 

13.14 Контрольная работа по роману Ф.М, Достоевского «Преступление и 

наказание». 

1 ч. 

 Н.С. Лесков  5 ч. 

14.1 Н.С. Лесков. Художественный мир писателя. Личность и судьба. Менталитет 

русского национального характера в произведениях писателя. «Левша», 

«Тупейный художник», «На часах». 

1 ч. 

14.2 Праведники Лескова. Анализ рассказов Лескова «Лев старца Герасима», 

«Дурачок», «На далёком берегу». 

1 ч. 

14.3 

14.4 

Н.С. Лесков «Очарованный странник». Внешняя и духовная биография Ивана 

Флягина. Праведники Лескова и правдоискатели Некрасова. 

2ч. 

14.6 Р.Р. «Две Катерины»   

(по пьесе «Гроза» А.Н. Островского и рассказу Н.С. Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда»). Подготовка к домашнему сочинению. 

1 ч. 

 Л.Н. Толстой  20 ч. 

15.1 Л.Н.Толстой. Художественный мир писателя. Личность и судьба. Религиозные 

и нравственные искания. 

1 ч. 

15.2 Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы». Концепция войны по 

Л.Н.Толстому. 

1 ч. 

15.3 История создания романа «Война и мир», идейно – художественное 

своеобразие эпопеи. 

1 ч. 

15.4 Изображение дворянского общества в романе «Война и мир». Салон Шерер. 

Знакомство с героями 

1 ч. 



 

15.5 

Р.Р. Анализ эпизода.  

1 ч. 

15.6 

15.7 

«Мысль семейная» в романе «Война и мир»: Болконские и Ростовы. Различие 

семейного уклада и единство нравственных идеалов. 

1ч. 

15.8 

15.9 

Изображение безнравственной сути войны 1805-1807 годов. Аустерлицкое 

сражение; его роль в судьбе князя Андрея. Жизненные искания Андрея 

Болконского 

1 ч. 

 

 

 

15.10 

 

 

Р.Р. Анализ эпизода 

 

 

1 ч. 

15.11 Пьер Безухов. Поиски смысла жизни 1 ч. 

15.12 

15.13 

 

Р.Р. Анализ эпизода 

 

 1 ч. 

 

15.14 

15.15 

Красота истинная и ложная в романе «Война и мир». Женские образы. Наташа 

Ростова и княжна Марья. 

1 ч. 

15.16 «Гроза двенадцатого года» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Патриотизм истинный и мнимый в романе «Война и мир». 

1 ч. 

15.17 Изображение Толстым народного характера войны 1812 года. Образ Тихона 

Щербатого. 

1 ч. 

15.18 

15.19 

Исторические лица в романе. Кутузов и Наполеон. Роль личности в истории 

по Л. Толстому. 

1 ч. 

15.20 Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. 1 ч. 

15.21 Финал произведения. Изображение писателем противоречий как источника 

исторического движения. 

 

1 ч. 

15.22 Художественное своеобразие романа. Роль природы в романе. 1 ч. 

15.23 Контрольная работа по роману Толстого «Война и мир» 1 ч. 



15.24 Р.Р.Классное сочинение 

 

1 ч. 

15.25 Вн. чт. Традиции Толстого в изображении войны в произведениях 

современных писателей. 

1 ч. 

 А.П. Чехов  11 ч 

16.1 А.П.Чехов. Художественный мир писателя. Личность и судьба. Раннее 

творчество (обзор). 

1 ч. 

16.2 Чехов А.П. «Маленькая трилогия»: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви». Протест писателя против «футлярности». 

1 ч. 

16.3 

16.4 

Тема гибели человеческой души в рассказе А.П.Чехова «Ионыч». 1ч. 

16.5 

16.6 

Тема любви в рассказах А.П. Чехова «Дама с собачкой», «Дом с мезонином». 1 ч. 

16.7 Р.Р. В поисках «настоящей правды». Анализ рассказа «Студент». 1 ч. 

16.9 Особенности Чеховской драматургии. Новый театр.  

А.П.Чехов «Вишнёвый сад». Идейное содержание. Жанровое своеобразие. 

Основной конфликт. Герои. 

 

 1 ч. 

16.10 

16.11 

Прошлое, настоящее и будущее в пьесе «Вишнёвый сад».  

 

2 ч. 

 

 

16.12 

Образ сада как символ России.  

 1 ч. 

16.13 Вн. Чт..Чехов А.П. «Чайка» и Б.Акунин «Чайка». 1 ч. 

 

16.14 

Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.П. Чехова.  

1 ч. 

17.1 Итоговая  контрольная работа по литературе 19 века.  1ч. 

17.2 Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы 19 века.  

1 ч. 

ВСЕГО   140 ч. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Итоговая контрольная работа 
 
Повторение изученного в 10 классе 
1. 
Перечислите ро 
ды литературы. 
2. 
Перечислите жанры эпических произведений. 
3. 
Перечислите жанры лирических произведений. 
4. 
Перечислите жанры драматических произведений. 
5. 
Перечислите основные средства эпического изображения. 
6. 
Перечислите основные средства драмы. 
7. 



Перечислите  
основные изобразительно  
– 
выразительные средства. 
8. 
Перечислите жанры произведений устного народного творчества. 
9. 
Дайте определение рассказа. 
10. 
Дайте определение повести. 
11. 
Дайте определение романа. 
12. 
Дайте определение сюжета. 
13. 
Дайте определение композиции. 
14. 
Дайте  
определение идеи произведения. 
15. 
Дайте определение темы произведения. 
16. 
Кто что написал? 
1.   Н.М. Карамзин                    1. «Война и мир» 
2.   В.А.  Жуковский                 2. «Бедная Лиза» 
3     
В.А. Крылов                         3  «Очарованный странник» 
4.   А.С. Грибоедов                    4.»Кому на Руси жить хорошо» 
5.   А.С. Пушкин                        5.  «Горе от ума» 
6.   М.Ю. Л 
ермонтов                 6.  «Мѐртвые души» 
7.  Н.В. Гоголь                           7.  «Отцы и дети» 
8.  И.А. Гончаров                       8. «Светлана» 
9.  И.С. Тургенев                         
9.  «Преступление и наказание» 
10. Ф.М. Достоевский              10. «Обломов» 
11. Н.А. Некрасов                     11. «Гроза» 
12.  Н.С. Лесков                        12. «Волк и Ягнѐнок» 
13.  А.Н. Островский                13. «Пиковая дама» 
14. Л.Н. Толстой                       14. «Валерик» 
17. 
Найди лишнее: 
1. 
Безухов, Болконский,  Каратаев,  Герман. 
2. 
Штольц,  О. Ильинская,  Захар,  Софья. 
3. 
Соня,  Родион,   
Мармеладов,  Муромский. 
4. 
Базаров,  Павел Петрович,  Анна, Ленский. 
5. 
Фамусов,  Молчалин,  Чацкий,  Печорин. 
18. 
Найди соответствия: 
1.  Александр Сергеевич                              1.  Лермонтов 
2.  Фѐдор Михайлович                                 2. Грибоед 
ов 
3.  Василий Андреевич                                 3. Толстой 
4.  Михаил Юрьевич                                     4. Достоевский 



5.  Иван Сергеевич                                        5. Жуковский 
6. Лев Николаевич                               
6. Тургенев 
7. Николай Васильевич                                 7. Пушкин 
8. Иван Андреевич                                         8. Гоголь 
9.  Иван Андреевич                                        9.Крылов . 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

литературе 

 Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

  

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

  

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако 

допускаются две неточности в ответе. 

  

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков 

разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков 



в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка или за ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 

 Критерии и нормативы оценки сочинений. 

  

  

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений 

являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. 

Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие 

грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 



лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

 

 Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая 

– за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

 

 При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

 

 При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических,  

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

 

 

Отметка 
 

Содержание и речь 

 

Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 



 

«4» 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

 

«3» 

1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических, а также 4 

грамматических ошибки 

 

«2» 
Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного  

Допускаются: 

7 орф. и 7 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в 

работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых 

недочетов пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

При оценке учитывается примерный объем классных сочинений в 9-м классе - 3,0-

4,0 страниц. 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

- основные явления и тенденции развития русской литературы XIX века в контексте 

русской и мировой культуры; 

- специфику  развития, проблематики и поэтики русской литературы; 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей классиков; этапы их творческой 

эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

- основные приёмы работы с текстом художественного и публицистического 

произведения; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы; 

- определять творческий метод писателя и его принадлежность к тому или иному 

литературному направлению; 

 

- определять конкретно – историческое, общечеловеческое содержание произведения, 

творчества писателя, периода в развитии национальной литературы; 

 

-  видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных эпох; 

 

- различать особенности  сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

- объяснить чувства, возникающие при чтении лирических произведений, найдя аналог 

в собственном жизненном опыте; 



- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

-  аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения — от отдельного тропа до композиции — и целостно воспринимать 

позицию писателя в пределах произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 

пьесы; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценить ее с точки 

зрения выражения авторской позиции; 

-  стилистически сопоставлять текст  произведения и иллюстрации художников к нему; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы; готовить учебно-

исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТYЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 



• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

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

виде; 

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

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

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

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

• составление плана, тезисов, конспекта; 

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

форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 овладение навыками анализа литературного произведения: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие 

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа. 



4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду, жанру. 

6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

7. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

8. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

9. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

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

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; 

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 



• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Средства контроля 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по контролю за 

освоением содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение; 

 различные виды пересказа; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

  

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

 подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

 

1. А.С.Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учащихся). 

2. М.Ю.Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

3. А.А.Фет. «На заре ты её не буди…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Какая 

ночь!..», «Это утро, радость эта…», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! 

Конец аллеи…» (3-4 стихотворения по выбору учащихся). 

4. Н.А. Некрасов «Поэт и гражданин», «Я не люблю иронии твоей…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Кому на Руси жить хорошо» (отрывок по выбору 

учащихся). 

5. А.Н.Островский «Гроза» (монолог по выбору учащихся). 

6. И.С.Тургенев «Отцы и дети» (отрывок по выбору учащихся). 

7. Ф.И.Тютчев  «Не то, что мните вы, природа…», «Ещё земли печален вид…», «Я 

встретил вас, и всё былое…», «Эти бедные селенья», «Нам не дано предугадать…», 

«Природа – сфинкс», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим…»,  «Silentium!”                      (3-4 стихотворения по выбору учащихся). 

8. Л.Н. Толстой «Война и мир» (отрывок по выбору учащихся). 

9. А.П.Чехов «Вишнёвый сад» (монолог по выбору учащихся). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Русская литература-вершина гуманизма мировой литературы.  

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение.  

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

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины 

XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. 

Жуковский, Батюшков, Рылеев, Баратынский, Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова, 

Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, 

«натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

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

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 

русского романа (Тургенев, Гончаров, Л.Толстой, Достоевский), драматургии 

(Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. 

Две основные тенденции в лирике: Некрасов и поэты «чистого искусства». Русская 

критическая мысль XIX века. Зарождение народнической идеологии и литературы. 

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

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- своеобразие курса литературы 10 класса 

- структуру учебника 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог  

- определять основные идейно-нравственные проблемы литературы. 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- Пользоваться методами учебной и внеучебной работы;  

- Владеть приёмами работы с научной и учебной информацией. 

-  уметь искать и выделять необходимую информацию  из учебника. 

- выбирать действия в соответствии  с поставленной задачей 

- уметь ставить вопросы  и обращаться за помощью к учебной литературе  
 

Личностные результаты обучения: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
 

Литература первой половины XIX века. 

Александр Сергеевич Пушкин.   

Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, её гуманизм. Красота, Добро, Истина – три 

принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое 

содержание лирики. 

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

непорочны…», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражание Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я 

посетил…» и другие. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 



Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нём через 

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

поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность – 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Жизнь и творчество (обзор). Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные 

направления: чувство трагического одиночества, мятежный порыв и иной мир или к иной, 

светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», 

«Сон», «Выхожу один я на дорогу…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Завещание». 

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

мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. Поэма «Демон». 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. 
 

Николай Васильевич Гоголь.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Романтические произведения Гоголя. «Петербургские повести». «Портрет». Проблема 

взаимоотношения искусства и творческой личности. Сочетание реального и 

фантастического. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 
 

Литература второй половины XIX века.  

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

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

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра.  

Классическая русская литература и её мировое значение. 

 

Александр Николаевич Островский.  

Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. Создатель русского сценического 

репертуара. 

Драма «Гроза». Её народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе. Своеобразие конфликта 

пьесы и особенности развития действия. Приём антитезы. Изображение «жестоких 

нравов» «тёмного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно - поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 

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

Добролюбова). 
 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Углубление понятия о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. 

Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Иван Александрович Гончаров.  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное 



явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы её 

выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики «Что такое обломовщина?» 

Н.А. Добролюбова, «Обломов» Д.И.Писарева). 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние 

общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 

критика. 
 

Фёдор Иванович Тютчев.  

Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт – романтик. Философский 

характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева – слияние человека с Природой и 

Историей. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр – 

лирический фрагмент. Мифологизмы и архаизмы в стихах Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!”, “Не то, что мните вы, природа…», «Ещё земли печален 

вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил вас, и всё былое…», «Эти бедные 

селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим…» 
 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Углубление понятия о лирике. Судьбы жанров оды и элегии в русской поэзии. 

  

Афанасий Афанасьевич Фет. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Двойственность личности и судьбы Фета. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно – реалистической 

детали и умение передать мимолётное и неуловимое. Романтизм и метафоричность языка. 

Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и 

мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь», «Ещё 

весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришёл к тебе с приветом…», 

«Заря прощается с землёю…», «Это утро, радость эта…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад…». 
 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 
 

Иван Сергеевич Тургенев. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Отцы и дети». Духовный конфликт между поколениями, отражённый в заглавии и 

лёгший в основу романа. Сторонники и противники Базарова. Трагическое одиночество 

героя. Споры вокруг романа и авторская позиция И.С.Тургенева. Критика о романе: 

Д.И.Писарев, Н.Н. страхов, Антонович. 

 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Углубление понятия о романе. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в 

романе. 
 

Фёдор Михайлович Достоевский. 10 ч. 

Жизнь и творчество (обзор). Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

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

Уголовно – авантюрная основа и её преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно – 

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе. Проблема 



социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания героя. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа. 

Раскольников в системе героев: двойники и антиподы. Достоевский и его значение для 

русской и мировой культуры. 
 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Углубление понятия о романе. Психологизм и способы его выражения в романах 

Достоевского.  
 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Некрасов – журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизм в 

лирике Некрасова, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в 

городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 

выражения лирических переживаний.Сатира в творчестве Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца – народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация 

любовной лирики.  

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

Без счастья и воли…», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро…», «Музе», «Мы с 

тобой бестолковые люди…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Я не люблю иронии 

твоей…», «Тройка», «Еду ли ночью по улице тёмной…» 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства. Тема народного бунта.  
 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Понятие о народности в искусстве. 
 

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин.  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

гротесковая хроника как намёк на русское самодержавие. Терпение народа как 

отрицательная черта русского национального характера. 

Сказки. Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Фантастика, гротеск, эзопов язык. Сатира как выражение общественной позиции 

писателя. Жанр памфлета. 
 

Николай Семёнович Лесков. 

Жизнь и творчество (обзор).  

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и её герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа.  

«Леди Макбет Мценского уезда». Самобытность и страстность характера Катерины. 

 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Формы повествования. Понятие о стилизации. 

Лев Николаевич Толстой.  

Жизнь и творчество (обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в 

трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя – 



просвещённого правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир.  

«Севастопольские рассказы». Концепция войны в «Севастопольских рассказах». Взгляд 

Толстого на героизм истинный и мнимый. 

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

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа с просвещённым дворянством на почве общины и личной 

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

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

и Пьера Безухова. Нравственный облик Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстой о развитии 

истории. Образы Кутузова и Наполеона, смысл их противопоставления. Патриотизм 

истинный и ложный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 

Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное 

значение Толстого – художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 
 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Углубление понятия о романе. Роман – эпопея. Внутренний монолог. Психологизм. 

Антон Павлович Чехов. 

Жизнь и творчество (обзор). Сотрудничество в юмористических журналах. Основные 

жанры – сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 

человека». Конфликт между сложной жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов Чехова. 

Многообразие философско–психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов 

Чехова: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент» и другие (по 

выбору). 

«Вишнёвый сад». Образ вишнёвого сада. Старые и новые хозяева как прошлое, настоящее 

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

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

бессобытийность, «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 
 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Углубление понятия о рассказе. Художественная деталь и её роль в произведении. 

Понятие о лирической комедии. 
 

Нравственные уроки русской литературы XIX века. Обзорная тема. 
 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- биографию поэтов, выделять основные периоды их творчества; 

- основные мотивы стихотворений поэтов; 

- поэтов пушкинского круга. 

- тематическое многообразие пушкинской поэзии. 

- тематику и содержание предложенных поэтических и прозаических текстов; 

- основные темы и мотивы лирики поэтов, особенности романтизма. 

- особенности и своеобразие жанра, исторической основы произведения;  

- знать содержание романа, особенности образов основных героев; 
 



Учащиеся должны уметь: 

- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров;  

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения;  

- выразительно читать  поэтический и лирический тексты; 

- составлять цитатный или тезисный план; 

- владеть анализом лирического произведения, находить ключевые слова и 

словосочетания из текста при ответе на вопрос. 

- строить устное высказывание;   

- давать характеристику, аргументировать свое мнение, применять навыки анализа 

эпизодов, выявлять главное; 

- составлять вопросы к статье, использовать знания для устного высказывания;  

- пересказывать художественное произведение с использованием цитат из текста, 

анализировать события, давать им оценку;   

- выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку,  выражать и обосновывать свое мнение о герое; 

- использовать знания для составления устного высказывания. 

- определять средства художественной выразительности.   

- высказывать свою точку зрения о прочитанном (отзыв), владеть разными видами 

пересказа. 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь синтезировать полученную информацию для составления аргументированного 

ответа 

- узнавать, определять,  называть  объекты  в соответствии с их содержанием. 

- уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст  для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять понятия 

- уметь строить сообщение исследовательского характера в устной форме 

- уметь определять меры усвоения изученного материала 

- формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики 

- формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний  

- выполнять учебные действия в громко речевой и умственной формах, использовать речь 

для регуляции своих действий, устанавливать причинно-следственные связи 

- читать вслух,  понимать  прочитанное и аргументировать свою точку зрения. 

- делать анализ текста, используя изученную  терминологию и полученные знания. 

- строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи 

- проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных задач 

-ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения 

 - формировать навыки выразительного чтения, коллективного взаимодействия  
 

Личностные результаты обучения: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Четверть Раздел 
Всего 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклас-

сное 

чтение 

          

 

          I 

27 часов 

 

II 

21 час 

        III 

30 часов 

 

 

 

 

IV 

27 часов 

Введение 2   

Литература первой половины XIX века                  

А.С.Пушкин         5 2   
М.Ю.Лермонтов 4 1  
Н.В.Гоголь 6 2 1 

Литература второй половины XIX века          
А.Н.Островский 7 2 1 

И.А.Гончаров 8 2  
Ф.И.Тютчев 4 1   
А.А.Фет 4 1   
И.С.Тургенев 9 2 1 

Н.А.Некрасов 8 2  

М.Е.Салтыков-Щедрин 7 1 2 

Ф.М.Достоевский  10 2   

Н.С.Лесков 5 1   

Л.Н.Толстой 16 3  1 

А.П.Чехов 9 1 1 

Итоговая контрольная работа 1   

Итого 105 24 7 

Всего 105 

 

                            Учебно-методическая литература 

 

1.Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе для 

образовательных учреждений с русским языком обучения.  2005 год. Базовый уровень. 

2. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений базовый и 

профильный уровень. В 2 ч. Лебедев Ю.В. - М.:»Просвещение», 2006.  

3. «Академический школьный учебник» Литература. 10 класс. В 2 частях/ под ред. 

В.Г.Маранцмана; Рос.акад.образования, изд. «Просвещение», 2008. 

4. «Русская литература XIX века». 10  класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях. Базовый уровень. Авторы: В.В. Агеносов, А.А. Архангельский. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, 2009 год 

5. Русская литература XIX-XX веков. Программа для общеобразовательных учреждений. 

10 – 11 классы. Базовый уровень. Авторы: В.В. Агеносов, А.А. Архангельский. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, 2006 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Введение  2 ч. 

1.1 Русская литература – вершина гуманизма мировой литературы.  

Русская литература в контексте мировой литературы и культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы 19 века. 

1 ч. 

1.2 Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 

19 века. Особенности русского романтизма. Романтизм как 

литературный метод 

. Батюшков и Жуковский как родоначальники романтической 

школы «гармонической точности». 

 Анализ элегии Жуковского «Невыразимое». 

 Языковая реформа Карамзина. Споры о языке: карамзинисты и 

шишковисты. 

1 ч. 

 А.С. Пушкин  5 ч. 

2.1 Романтические мотивы в лирике А.С.Пушкина. Художественное 

своеобразие пушкинской лирики, универсальность поэтического 

языка.  

Смысл жизни человека  и его путь в бессмертие в лирике поэта. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Р.Р. Сопоставительный анализ элегии Пушкина «К морю» и 

Жуковского «Море». 

1ч. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.2 

     Сопоставительный анализ  стих. А.Пушкина  «Свободы сеятель 

пустынный», «Подражание Корану» (гл.9 ), «Пророк». 

Духовно – нравственная проблематика творчества                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 ч. 

2.3. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Дух бунтарства  и отражение трагического конфликта личности и 

государства  в поэме А.Пушкина. 

 Образ Петра во вступлении к поэме. Двойственное изображение 

личности Петра в поэме. 

1 ч. 

2.4 «Бедный Евгений» и «державный исполин»: смысл их 

противостояния. Авторская позиция и способы её выражения. 

1 ч. 

2.5 Р.Р. Домашнее сочинение: «Взаимоотношение государства и 

человека в поэме Пушкина «Медный всадник» и романе 

«Капитанская дочка». 

1 ч. 

 М.Ю. Лермонтов  4ч. 

3.1 М.Ю. Лермонтов. Неповторимый облик   лирического героя 

Лермонтова. Энергия трагических переживаний и углублённый 

психологизм лирики. 

1 ч. 

3.2 .Романтическое и реалистическое в поэзии Лермонтова. Послание 

«Валерик». 

 

1 ч. 

3.3 Р.Р. Сопоставительный анализ стихотворения Пушкина «Пророк» 

и Лермонтова «Пророк». 

1 ч. 

3.4 Дух бунтарства и отражение трагического конфликта личности и 

мироздания в творчестве М.Ю. Лермонтова в лирике и поэмах 

1 ч. 



«Демон» и «Мцыри». 

 Н.В. Гоголь  6ч. 

4.1 Гоголь Н.В. Страницы биографии и особенности творческой 

личности писателя. «Петербургские повести», их место в 

художественном мире Н.В. Гоголя. 

1 ч. 

4.2 Открытие темы «маленького человека» в творчестве Гоголя. Образ 

Акакия Акакиевича Башмачкина в повести «Шинель». 

Изображение героя через «вещный мир». Символическое значение 

образа шинели. Нравственный смысл повести «Шинель». Роль 

фантастики в раскрытии авторского замысла. 

Р.Р. Анализ фрагмента повести «Шинель» 

1 ч. 

4.3 Фантастическое и реальное в повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

Нравственный выбор художника Чарткова. Тема творчества 

истинного и мнимого в повести. 

1 ч. 

4.4 Р.Р. Классное сочинение   

«Мотив искушения в повести Гоголя «Портрет». 

1 ч. 

4.5 Вн. чт. 

А. Грин «Поединок», «Искатель приключений». В. Вересаев 

«Состязание». 

О.Уайльд. «Портрет Дориана Грея» 

1 ч. 

4.6 Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя в формате ЕГЭ. 

1 ч. 

5. Россия в 1826-первой половине 1850-х годов. Исторические 

события. Общественная мысль. Литература. 

 Становление реализма в русской литературе во второй половине 

1850-1870-х годов. Особенности русского реализма. Развитие 

критической мысли и журналистики. 

1 ч. 

 А.Н. Островский  7 ч. 

5.1 Художественный мир А.Н. Островского. Личность и судьба 

драматурга. Островский и Малый театр. Новаторство драматурга. 

1 ч. 

5.2 А.Н. Островский «Гроза». История создания, сюжет, конфликт, 

система образов. Смысл названия. 

1 ч. 

5.3 

5.4 

«Тёмное царство». Социальный и нравственно-психологический 

портрет города Калинова.  «Отцы» и «дети» Калинова.  

2 ч. 

5.5 «Отчего люди не летают как птицы?»  

Образ Катерины. Причины её трагедии. Добролюбов и Писарев о 

Катерине. 

 Р.Р. Анализ эпизода («Гроза», действие 2, явление 10) 

1 ч. 

5.6 Нравственные проблемы в пьесе «Гроза»: тема греха и покаяния, 

мотив искушения.  

1 ч. 

5.7 Вн. чт. А.Н. Островский «Бесприданница». Трагедия «горячего 

сердца» в пьесе. 

1 ч. 

5.8 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению: «Женские образы в 

пьесах Островского» 

1 ч. 

 И.А. Гончаров  8ч.. 

6.1 Художественный мир И.Гончарова личность и судьба писателя. 

Своеобразие художественного таланта. 

.И.А. Гончаров «Обломов». Проблематика романа. Реалистические 

приёмы изображения героя в романе. 

1 ч. 



6.2 Образ Обломова в системе персонажей романа. Двойники и 

антиподы Обломова. Полнота и сложность образа, его внутренняя 

противоречивость. 

1 ч. 

6.3 Р.Р. «Сон Обломова». Анализ главы. 1 ч. 

6.4 И.А. Гончаров «Обломов» Обломов и Захар. Обломов и Андрей 

Штольц. Смысл противопоставления героев. 

1 ч. 

6.5 «Обломов» как роман о любви. Обломов и Ольга Ильинская. 

Испытание любовью. 

Обломов и Агафья Пшеницына. 

1 ч. 

6.6  «Почему Обломов отказался от любви Ольги и выбрал Агафью 

Пшеницыну?» 

Письменный ответ на вопрос 

1 ч. 

6.7 Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл произведения. 

 «Обломов» в русской критике. Противоречивые оценки романа и 

его героя в русской критике 19 века. Н.А. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?», А.В. Дружинин «Обломов». 

1 ч. 

6.8 Р.Р. Классное сочинение: «Что же такое обломовщина?»  1 ч. 

 Ф.И. Тютчев  4 ч. 

7.1 Ф.И. Тютчев. Дипломат, поэт, философ. Время и вечность, 

человек и природа, любовь и смерть в лирике Ф.И. Тютчева. 

1 ч. 

7.2 Философская лирика Тютчева. 1 ч. 

7.3 Р.Р. Анализ стихотворения Тютчева. 1 ч. 

7.4 Любовь в лирике Тютчева. 1 ч. 

 А.А. Фет  4 ч. 

8.1 А.А.  Фет. Страницы жизни и творчества. Философия любви и 

природы в лирике поэта. Эстетические принципы, психологизм.  

1 ч. 

8.2 А.А. Фет о предназначении художника и смысле поэтического 

творчества. 

1 ч. 

8.3 Характерные особенности лирики Фета, её новаторские черты. 

Музыка в лирике Фета и лирика Фета в музыке русских 

композиторов. 

1 ч. 

8.4 Р.Р. Сопоставительный анализ стихов А.Фета и Ф.Тютчева 1 ч. 

 И.С. Тургенев  9ч. 

9.1 Художественный мир И.С. Тургенева. Личность и судьба 

писателя.  

Стихи в прозе. 

1 ч. 

9.2 И.С. Тургенев «Отцы и дети». История создания романа. 

Отражение в романе политической борьбы 60-х годов. Смысл 

названия. Сюжет. Композиция. Герои. Проблематика. 

1 ч. 

9.3 «Герой времени « в «Отцах и детях». 

Базаров и братья Кирсановы. Спор «отцов» и «детей» в романе. 

1 ч. 

9.4 Внутренний конфликт Базарова. Испытание героя любовью и 

дружбой. 

Ученики Базарова. 

1 ч. 

9.5 Р.Р. Анализ эпизода.  

И.С. Тургенев «Отцы и дети»: гл.21. 

1 ч. 

9.6 Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей 

преодоления конфликта поколений. 

1 ч. 



9.7 Базаров как «трагическое лицо». Причины мировоззренческого 

кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы 

героя. Финал романа. 

Автор и герой в романе.  

Роман «Отцы и дети» в русской критике. Неоднозначность оценки 

образа Базарова в статьях Д.Писарева, Н.Страхова, Г.Антоновича. 

1 ч. 

9.8 Контрольная работа по творчеству И.С. Тургенева. 1 ч. 

9.9 Вн. Чт.. 

Поэты и писатели калининградской области (с использованием 

региональной литературы). 

1 ч. 

9.10 Р.Р. Классное сочинение: «Тема «отцов» и «детей» в русской 

литературе» 

1 ч. 

 Н.А. Некрасов  8 ч. 

10.1 Н.А. Некрасов. Личность и судьба. Основные мотивы лирики 

Некрасова. Традиции и новаторство.  

Тема народа в лирике Н.А. Некрасова. 

1 ч. 

10.2 Тема гражданской ответственности поэта перед народом в лирике 

Некрасов. Н.А. Некрасов о поэтическом труде. Традиция А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова  

1 ч. 

10.3 Р.Р. «Три «Пророка» в русской литературе. Сопоставительный 

анализ одноимённых стихотворений «Пророк» Пушкина, 

Лермонтова и Некрасова.  

1 ч. 

10.4 Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, 

история создания, композиция поэмы. Анализ «Пролога». 

1 ч. 

10.5 «Счастливые» в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Анализ 

главы «Поп». 

 . Анализ глав «Счастливые», «Пьяная ночь». 

1 ч. 

10.6 «Савелий – богатырь Святорусский». 1 ч. 

10.7 Образ «величавой славянки» в поэме Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». 

1 ч. 

10.8 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Гриша Добросклонов как революционер – разночинец. 

1 ч. 

10.9 Р.Р. Идейный смысл рассказов о грешниках в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо». 

1 ч. 

 М.Е. Салтыков – Щедрин  7 ч. 

11.1 М.Е. Салтыков - Щедрин. Очерк творчества. Художественный мир 

писателя. Личность и судьба. Эстетическая и этическая позиции 

писателя, участие в политической жизни страны. 

1 ч. 

11.2 Проблематика и поэтика сказок М.Е. Салтыкова – Щедрина. Р.Р. 

Анализ фрагмента сказки Салтыкова – Щедрина. 

1 ч. 

11.3 

11.4 

Проблематика и жанровое своеобразие сатиры в повести «История 

одного города». Гротескное изображение пороков 

государственной власти в России. Размышления писателя о 

прошлом и будущем России. 

2 ч. 

11.5 

11.6 

Вн. Чт. 

М.Е. Салтыков – Щедрин «Господа Головлёвы». Тема «падения 

человеческой личности» в романе. 

2 ч. 

11.7 Р.Р. Классное сочинение: «Великое и вечное в произведениях М.Е. 

Салтыкова – Щедрина». 

1ч. 

 Ф.М. Достоевский  10ч. 



12.1 Ф.М. Достоевский. Художественный мир писателя. Личность и 

судьба. Эстетическая и этическая позиции писателя, участие в 

политической жизни страны. 

1 ч. 

12.2 История создания романа «Преступление и наказание». 

Художественное своеобразие романа. Вопрос о жанре. Мир 

романа. 

1 ч. 

12.3 Петербург Достоевского. Униженные и оскорблённые в романе 

«Преступление и наказание». 

1 ч. 

12.4 Проблема свободного сознания: искушение «арифметикой». 

Самообман Раскольникова. 

1 ч. 

12.5 Идея и натура Раскольникова. Наказание героя. 1 ч. 

12.6 Оппоненты и двойники Раскольникова.  1 ч. 

12.7 «Сонечка, вечная Сонечка». Значение образа Сони Мармеладовой 

в нравственном возрождении героя. 

1 ч. 

12.8 Евангельские мотивы в романе «Преступление и наказание». 1 ч. 

12.9 Р.Р.Эпилог романа «Преступление и наказания». Его идейная и 

композиционная роль. Связь финала романа с почвенническими 

взглядами писателя. 

 Оценка романа современниками: Н.Н. Страхов «Преступление и 

наказание». 

1 ч. 

12.10 Р.Р Классное сочинение по роману Ф.М, Достоевского 

«Преступление и наказание». 

1 ч. 

 Н.С. Лесков  5 ч. 

13.1 Н.С. Лесков. Художественный мир писателя. Личность и судьба. 

Менталитет русского национального характера в произведениях 

писателя. «Левша», «Тупейный художник», «На часах». 

1 ч. 

13.2 Праведники Лескова. Анализ рассказов Лескова «Лев старца 

Герасима», «Дурачок», «На далёком берегу». 

1 ч. 

13.3 Н.С. Лесков «Очарованный странник». Внешняя и духовная 

биография Ивана Флягина. 

1ч. 

13.4 Праведники Лескова и правдоискатели Некрасова. 1 ч. 

13.5 Р.Р. «Две Катерины»   

(по пьесе «Гроза» А.Н. Островского и рассказу Н.С. Лескова 

«Леди Макбет Мценского уезда»). Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1 ч. 

 Л.Н. Толстой  16 ч. 

14.1 Л.Н.Толстой. Художественный мир писателя. Личность и судьба. 

Религиозные и нравственные искания. 

1 ч. 

14.2 Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы». Концепция войны по 

Л.Н.Толстому. 

1 ч. 

14.3 История создания романа «Война и мир», идейно – 

художественное своеобразие эпопеи. 

1 ч. 

14.4 Изображение дворянского общества в романе «Война и мир». 

Салон Шерер. Знакомство с героями 

. Р.Р. Анализ эпизода. 

1 ч. 

14.5 «Мысль семейная» в романе «Война и мир»: Болконские и 

Ростовы. Различие семейного уклада и единство нравственных 

идеалов. 

1ч. 

14.6 Изображение безнравственной сути войны 1805-1807 годов. 

Аустерлицкое сражение; его роль в судьбе князя Андрея. 

1ч. 



Жизненные искания Андрея Болконского 

14.7 Пьер Безухов. Поиски смысла жизни 

. Р.Р. Анализ эпизода 

1 ч. 

14.8 Красота истинная и ложная в романе «Война и мир». Женские 

образы. Наташа Ростова и княжна Марья. 

1 ч. 

14.9 «Гроза двенадцатого года» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Патриотизм истинный и мнимый в романе «Война и мир». 

1 ч. 

14.10 Изображение Толстым народного характера войны 1812 года. 

Образ Тихона Щербатого. 

1 ч. 

14.11 Исторические лица в романе. Кутузов и Наполеон. Роль личности 

в истории по Л. Толстому. 

1 ч. 

14.12 Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон 

Каратаев. 

1 ч. 

14.13 Р.Р. Классное сочинение 

Художественное своеобразие романа. Роль природы в романе. 

1 ч. 

14.14 Контрольная работа по роману Толстого «Война и мир» 1 ч. 

14.15 Вн. чт. Традиции Толстого в изображении войны в произведениях 

современных писателей. 

1 ч. 

 А.П. Чехов  9 ч 

16.1 А.П.Чехов. Художественный мир писателя. Личность и судьба. 

Раннее творчество (обзор). 

1 ч. 

16.2 Чехов А.П. «Маленькая трилогия»: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». Протест писателя против 

«футлярности». 

1 ч. 

16.3 Тема гибели человеческой души в рассказе А.П.Чехова «Ионыч». 1ч. 

16.4 Тема любви в рассказах А.П. Чехова «Дама с собачкой», «Дом с 

мезонином». 

1 ч. 

16.5 Р.Р. В поисках «настоящей правды». Анализ рассказа «Студент». 1 ч. 

16.6 Особенности Чеховской драматургии. Новый театр. А.П.Чехов 

«Вишнёвый сад». Идейное содержание. Жанровое своеобразие. 

Основной конфликт. Герои. 

1 ч. 

16.7 Прошлое, настоящее и будущее в пьесе «Вишнёвый сад». Образ 

сада как символ России. 

1 ч. 

16.8 Вн. Чт.. Чехов А.П. «Чайка» и Б.Акунин «Чайка». 1 ч. 

16.9 Итоговая  контрольная работа по литературе 19 века. 

Нравственные уроки русской литературы 19 века. 

1 ч. 

                                                                                   ВСЕГО 105 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

 

План Факт 

1 Введение  2 ч.    

1.1 Русская литература – вершина 

гуманизма мировой литературы.  

Русская литература в контексте 

мировой литературы и культуры. 

Основные темы и проблемы 

русской литературы 19 века. 

1 ч. Материал лекции. 

Стр.101-104 

1 нед. 

сент. 

 

1.2 Становление и развитие русского 

романтизма в первой четверти 19 

века. Особенности русского 

романтизма. Романтизм как 

литературный метод 

Батюшков и Жуковский как 

родоначальники романтической 

школы «гармонической точности». 

 Анализ элегии Жуковского 

«Невыразимое». 

 Языковая реформа Карамзина. 

Споры о языке: карамзинисты и 

шишковисты. 

1 ч. План-конспект 

статьи учебника 

  

2 А.С. Пушкин  5 ч.    

2.1 Романтические мотивы в лирике 

А.С.Пушкина. Художественное 

своеобразие пушкинской лирики, 

универсальность поэтического 

языка.  

Смысл жизни человека  и его путь 

в бессмертие в лирике поэта. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Р.Р. Сопоставительный анализ 

элегии Пушкина «К морю» и 

Жуковского «Море». 

1ч. Индивидуальные 

задания: 

Сообщения о 

художественных 

открытиях 

А.С.Пушкина 

(презентации). 

 

Сюжетно-

композиционный 

анализ текста, 

нахождение 

романтических 

черт в лирике 

 

  



Стр.139-150 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.2 

     Сопоставительный анализ  

стих. А.Пушкина  «Свободы 

сеятель пустынный», 

«Подражание Корану» (гл.9 ), 

«Пророк». 

Духовно – нравственная 

проблематика творчества                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 ч. Анализ 

лирического 

текста с 

выразительным 

чтением 

Стихи  наизусть 

Читать «Медный 

всадник» 

Стр.171-175 

 

2 нед. 

сент. 

 

 

2.3. Поэма А.С. Пушкина «Медный 

всадник». 

Дух бунтарства  и отражение 

трагического конфликта личности 

и государства  в поэме 

А.Пушкина. 

 Образ Петра во вступлении к 

поэме. Двойственное изображение 

личности Петра в поэме. 

1 ч. Идейно-

тематический, 

проблемный анал

из текста 

произведения 

 

Стр.188-190 

 

3 нед. 

сент. 

 

2.4 «Бедный Евгений» и «державный 

исполин»: смысл их 

противостояния. Авторская 

позиция и способы её выражения. 

1 ч. Составить 

таблицу «Два 

Петербурга» 

 

Стр.188-190 

 

  

2.5 Р.Р. Домашнее сочинение: 

«Взаимоотношение государства и 

человека в поэме Пушкина 

«Медный всадник» и романе 

«Капитанская дочка». 

1 ч. Сочинение 3 нед. 

сент. 

 

3 М.Ю. Лермонтов  4ч.    

3.1 М.Ю. Лермонтов. Неповторимый 

облик   лирического героя 

Лермонтова. Энергия трагических 

переживаний и углублённый 

психологизм лирики. 

1 ч. Схематизация 

материала, 

составление 

плана-конспекта 

   

3.2 .Романтическое и реалистическое 

в поэзии Лермонтова. Послание 

«Валерик». 

 

1 ч. Конспектировани

е обобщение, 

схематизация 

материала, 

идейно-

композиционный 

анализ текста 

  



3.3 Р.Р. Сопоставительный анализ 

стихотворения Пушкина «Пророк» 

и Лермонтова «Пророк». 

1 ч. Работа с 

памяткой 

«Анализ 

лирического 

стихотворения» 

Обучающая 

работа 

творческого 

характера: анализ 

стихотворения 

 

Анализ 

лирических стих-

ий и поэмы 

«Демон» 

4 нед. 

сент 

 

3.4 Дух бунтарства и отражение 

трагического конфликта личности 

и мироздания в творчестве М.Ю. 

Лермонтова в лирике и поэмах 

«Демон» и «Мцыри». 

1 ч. Аналитический 

пересказ текста, 

выборочный 

анализ, 

выявление 

частного и 

общего; 

конспектирование 

материала 

Сообщения 

   

4 Н.В. Гоголь  6ч.  . 

 

 

4.1 Гоголь Н.В. Страницы биографии 

и особенности творческой 

личности писателя. 

«Петербургские повести», их 

место в художественном мире 

Н.В. Гоголя. 

1 ч. Анализ эпизода, 

монологическая 

речь, элементы 

анализа стиля 

автора текста, 

проблемное 

изложение 

материала 

  

4.2 Открытие темы «маленького 

человека» в творчестве Гоголя. 

Образ Акакия Акакиевича 

Башмачкина в повести «Шинель». 

Изображение героя через «вещный 

мир». Символическое значение 

образа шинели. Нравственный 

смысл повести «Шинель». Роль 

фантастики в раскрытии 

авторского замысла. 

Р.Р. Анализ фрагмента повести 

1 ч. Анализ 

прозаического 

произведения на 

основе 

художественного 

концепта и 

проблематики. 

  

 

1 

нед.окт 

 



«Шинель» 

4.3 Фантастическое и реальное в 

повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

Нравственный выбор художника 

Чарткова. Тема творчества 

истинного и мнимого в повести. 

1 ч. Аналитический п

ересказ с 

использованием 

цитат, анализ 

эпизода. 

 

Подготовка к 

сочинению 

. 

 

 

 

4.4 Р.Р. Классное сочинение   

«Мотив искушения в повести 

Гоголя «Портрет». 

1 ч. Читать 

произведение 

О.Уальда 

«Портрет 

Дориана Грея» 

  

4.5 Вн. чт. 

А. Грин «Поединок», «Искатель 

приключений». В. Вересаев 

«Состязание». 

О.Уайльд. «Портрет Дориана 

Грея» 

1 ч. Готовиться к 

контрольной 

работе по 

творчеству А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. 

Гоголя 

2 

нед.окт 

 

4.6 Контрольная работа по 

творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя в 

формате ЕГЭ. 

1 ч. Сообщения   

5. Россия в 1826-первой половине 

1850-х годов. Исторические 

события. Общественная мысль. 

Литература. 

 Становление реализма в русской 

литературе во второй половине 

1850-1870-х годов. Особенности 

русского реализма. Развитие 

критической мысли и 

журналистики. 

1 ч. Стр.5-12   

 А.Н. Островский  7 ч.    

5.1 Художественный мир А.Н. 

Островского. Личность и судьба 

драматурга. Островский и Малый 

театр. Новаторство драматурга. 

1 ч. Конспектировани

е, словесное 

рисование, 

рассказ о 

писателе. 

   



5.2 А.Н. Островский «Гроза». История 

создания, сюжет, конфликт, 

система образов. Смысл названия. 

1 ч. Сообщения и 

презентации 

Стр.33-39 

 

 

 

 

 

5.3 

5.4 

«Тёмное царство». Социальный и 

нравственно-психологический 

портрет города Калинова.  «Отцы» 

и «дети» Калинова.  

2 ч. Характеристика 

персонажей в 

системе образов 

Стр.39-42 

  

5.5 «Отчего люди не летают как 

птицы?»  

Образ Катерины. Причины её 

трагедии. Добролюбов и Писарев 

о Катерине. 

 Р.Р. Анализ эпизода («Гроза», 

действие 2, явление 10) 

1 ч. Анализ эпизодов 

пьесы, 

аналитический 

пересказ, 

развитие навыков 

характеристики 

образа 

4 нед. 

окт. 

 

5.6 Нравственные проблемы в пьесе 

«Гроза»: тема греха и покаяния, 

мотив искушения.  

1 ч. Выразительное 

чтение наизусть 

монологов 

Катерины или 

Кулигина (на 

выбор). 

  

5.7 Вн. чт. А.Н. Островский 

«Бесприданница». Трагедия 

«горячего сердца» в пьесе. 

1 ч. Подготовка к 

сочинению 

  

5.8 Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению: «Женские образы в 

пьесах Островского» 

1 ч. Идивидуальные 

задания 

2 нед. 

нояб 

 

 И.А. Гончаров  8ч..    

6.1 Художественный мир 

И.Гончарова личность и судьба 

писателя. Своеобразие 

художественного таланта. 

.И.А. Гончаров «Обломов». 

Проблематика романа. 

Реалистические приёмы 

изображения героя в романе. 

1 ч. Сообщения и 

презентации 

стр.12-19 

   

6.2 Образ Обломова в системе 

персонажей романа. Двойники и 

антиподы Обломова. Полнота и 

сложность образа, его внутренняя 

1 ч. Конспектировани

е, схематизция 

материала, 

аналитический 

пересказ текста 

  



противоречивость. Стр.19-26 

6.3 Р.Р. «Сон Обломова». Анализ 

главы. 

1 ч. Сопоставительная 

характеристика 

героев, анализ 

эпизода 

Стр.25-26 

3 нед. 

нояб. 

 

6.4 И.А. Гончаров «Обломов» 

Обломов и Захар. Обломов и 

Андрей Штольц. Смысл 

противопоставления героев. 

1 ч. Стр.26-27, 19-21 

Анализ эпизодов 

романа, 

аналитический 

пересказ, 

развернутое 

обоснованное 

суждение. 

  

6.5 «Обломов» как роман о любви. 

Обломов и Ольга Ильинская. 

Испытание любовью. 

Обломов и Агафья Пшеницына. 

1 ч. Аналитический 

пересказ текста 

   

6.6  «Почему Обломов отказался от 

любви Ольги и выбрал Агафью 

Пшеницыну?» 

1 ч. Письменный 

ответ на вопрос 

  

 

 

6.7 Финал романа. Авторская оценка 

итогов жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл 

произведения. 

 «Обломов» в русской критике. 

Противоречивые оценки романа и 

его героя в русской критике 19 

века. Н.А. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?», А.В. Дружинин 

«Обломов». 

1 ч. Составление 

таблицы 

Подготовка к 

сочинению 

4 нед. 

ноябр 

 

6.8 Р.Р. Классное сочинение: «Что же 

такое обломовщина?»  

1 ч. Индивидуальные 

задания, 

сообщения , 

презентации 

 по биографии 

поэта 

  

 Ф.И. Тютчев  4 ч.    



7.1 Ф.И. Тютчев. Дипломат, поэт, 

философ. Время и вечность, 

человек и природа, любовь и 

смерть в лирике Ф.И. Тютчева. 

1 ч. Анализ 

лирических 

стихотворений 

поэта. 

  

7.2 Философская лирика Тютчева. 1 ч. Стихотворение 

наизусть 

5 нед. 

ноябр 

 

7.3 Р.Р. Анализ стихотворения 

Тютчева. 

1 ч. Анализ любовной 

лирики Тютчева 

  

7.4 Любовь в лирике Тютчева. 1 ч. Индивидуальные 

задания, 

сообщения, 

презентации  

по биографии 

А.Фета 

  

 А.А. Фет  4 ч.    

8.1 А.А.  Фет. Страницы жизни и 

творчества. Философия любви и 

природы в лирике поэта. 

Эстетические принципы, 

психологизм.  

1 ч. Анализ любовных 

лирических 

стихотворений 

поэта. 

  

 

1 нед. 

дек 

 

8.2 А.А. Фет о предназначении 

художника и смысле поэтического 

творчества. 

1 ч. Анализ 

стихотворений о 

любви. 

   

8.3 Характерные особенности лирики 

Фета, её новаторские черты. 

Музыка в лирике Фета и лирика 

Фета в музыке русских 

композиторов. 

1 ч. Сопоставительны

й анализ 

стихотворений 

поэтов 

Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета 

  

8.4 Р.Р. Сопоставитель-ный анализ 

стихов А.Фета и Ф.Тютчева 

1 ч. Аналитический 

пересказ текста, 

выборочный 

анализ, 

выявление 

частного и 

общего 

2 

нед.дек 

 

 И.С. Тургенев  9ч.    

9.1 Художественный мир И.С. 

Тургенева. Личность и судьба 

писателя.  

Стихи в прозе. 

1 ч. Свободная работа 

с текстом 

произведения, 

поиск нужной 

информации. 

  

9.2 И.С. Тургенев «Отцы и дети». 1 ч. Свободная работа 

с текстом 

  



История создания романа. 

Отражение в романе политической 

борьбы 60-х годов. Смысл 

названия. Сюжет. Композиция. 

Герои. Проблематика. 

произведения, 

поиск нужной 

информации, 

презентации и 

устные 

сообщения. 

9.3 «Герой времени « в «Отцах и 

детях». 

Базаров и братья Кирсановы. Спор 

«отцов» и «детей» в романе. 

1 ч. Письменная 

характеристика 

Базарова 

3 нед.дек  

9.4 Внутренний конфликт Базарова. 

Испытание героя любовью и 

дружбой. 

Ученики Базарова. 

1 ч. Индивидуальные 

задания 

Сопоставительны

й анализ героев 

  

9.5 Р.Р. Анализ эпизода.  

И.С. Тургенев «Отцы и дети»: 

гл.21. 

1 ч. Анализ эпизодов 

романа, 

аналитический 

пересказ, 

сравнительная 

характеристика; 

презентации 

аналитического 

характера. 

.   

9.6 Базаров и его родители. 

Тургеневское изображение путей 

преодоления конфликта 

поколений. 

1 ч. Составить 

таблицу, 

выписать цитаты 

4 нед. дек.  

9.7 Базаров как «трагическое лицо». 

Причины мировоззренческого 

кризиса и закономерность 

фатального исхода внутренней 

борьбы героя. Финал романа. 

Автор и герой в романе.  

Роман «Отцы и дети» в русской 

критике. Неоднозначность оценки 

образа Базарова в статьях 

Д.Писарева, Н.Страхова, 

Г.Антоновича. 

1 ч. Краткий 

конспект. 

Сообщение-

рассуждение на 

основе 

литературной 

критики. 

   

9.8 Контрольная работа по 

творчеству И.С. Тургенева. 

1 ч. Индивидуальные 

задания, 

подготовить 

сообщения о 

.  



поэтах и 

писателях 

Калининградской 

области. 

9.9 Вн. Чт.. 

Поэты и писатели 

калининградской области (с 

использованием региональной 

литературы). 

1 ч. Подготовка к 

классному 

сочинению 

2 нед. янв  

9.10 Р.Р. Классное сочинение: «Тема 

«отцов» и «детей» в русской 

литературе» 

1 ч. Сообщение о 

поэте, 

анализ 

стихотворений. 

Презентация о 

поэте, писателе и 

журналисте А.Н. 

Некрасове (инд.). 

 

 

 

 

 Н.А. Некрасов  8 ч.    

 

10.1 Н.А. Некрасов. Личность и судьба. 

Основные мотивы лирики 

Некрасова. Традиции и 

новаторство.  

Тема народа в лирике Н.А. 

Некрасова. 

1 ч. Анализ 

стихотворений 

поэта с точки 

зрения их 

идейного 

содержания и 

формы. 

  

10.2 Тема гражданской 

ответственности поэта перед 

народом в лирике Некрасов. Н.А. 

Некрасов о поэтическом труде. 

Традиция А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова  

1 ч. Анализ 

стихотворений 

поэта, 

формулировка 

основных 

выводов 

3 нед. 

янв 

 

10.3 Р.Р. «Три «Пророка» в русской 

литературе. Сопоставительный 

анализ одноимённых 

стихотворений «Пророк» 

Пушкина, Лермонтова и 

Некрасова.  

1 ч. Работа с текстом: 

характеристика 

образов бунтарей-

правдоискателей. 

   

10.4 Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо»: замысел, 

история создания, композиция 

поэмы. Анализ «Пролога». 

1 ч. Аналитическая 

работа с текстом 

поэмы, свободная 

работа с текстом. 

  



10.5 «Счастливые» в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо». Анализ главы 

«Поп». 

 . Анализ глав «Счастливые», 

«Пьяная ночь». 

1 ч. Аналитическая 

работа с текстом 

поэмы, ответы на 

вопросы. 

4 нед 

янв 

 

10.6 «Савелий – богатырь 

Святорусский». 

1 ч. Аналитическая 

работа с текстом: 

выявление 

средств 

художественной 

выразительности. 

  

10.7 Образ «величавой славянки» в 

поэме Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». 

1 ч. Аналитическая 

работа с текстом: 

как строится 

образ в 

художественном 

произведении 

  

10.8 Образы народных заступников в 

поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Гриша Добросклонов 

как революционер – разночинец. 

1 ч. Аналитическая 

работа с текстом: 

анализ отдельно 

взятого эпизода 

 

5 нед 

янв 

 

10.9 Р.Р. Идейный смысл рассказов о 

грешниках в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». 

1 ч. Индивидуальные 

сообщения о 

писателе, этапах 

творчества 

  

 

 М.Е. Салтыков – Щедрин  7 ч.    

11.1 М.Е. Салтыков - Щедрин. Очерк 

творчества. Художественный мир 

писателя. Личность и судьба. 

Эстетическая и этическая позиции 

писателя, участие в политической 

жизни страны. 

1 ч. Аналитическая 

работа с текстами 

с точки зрения 

проблематики и 

поэтики сказок. 

 

  

11.2 Проблематика и поэтика сказок 

М.Е. Салтыкова – Щедрина. Р.Р. 

Анализ фрагмента сказки 

Салтыкова – Щедрина. 

1 ч. Гротеск и 

гипербола как 

принципы 

построения 

литературного 

произведения. 

Элементы 

сюрреализма 

1 нед 

февр 

 

 

 

11.3 

11.4 

Проблематика и жанровое 

своеобразие сатиры в повести 

«История одного города». 

Гротескное изображение пороков 

государственной власти в России. 

2 ч. Характеристика 

образов 

градоначальников

. 

Читать 

произведение 

  



Размышления писателя о прошлом 

и будущем России. 

М.Е .Салтыкова-

Щедрина 

«Господа 

Головлевы» 

избранные главы 

11.5 

11.6 

Вн. Чт. 

М.Е. Салтыков – Щедрин 

«Господа Головлёвы». Тема 

«падения человеческой личности» 

в романе. 

2 ч. Подготовка к 

сочинению 

2 нед 

февр 

 

11.7 Р.Р. Классное сочинение: 

«Великое и вечное в 

произведениях М.Е. Салтыкова – 

Щедрина». 

1ч. Сообщения о 

писателе, об 

особенности 

его творческого 

метода. 

  

 Ф.М. Достоевский  10ч.    

12.1 Ф.М. Достоевский. 

Художественный мир писателя. 

Личность и судьба. Эстетическая и 

этическая позиции писателя, 

участие в политической жизни 

страны. 

1 ч. Индивидуальные 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 

3 нед 

февр 

 

12.2 История создания романа 

«Преступление и наказание». 

Художественное своеобразие 

романа. Вопрос о жанре. Мир 

романа. 

1 ч. Развернутые 

рассуждения о 

Петербурге на 

основе 

комментария 

текста 

   

12.3 Петербург Достоевского. 

Униженные и оскорблённые в 

романе «Преступление и 

наказание». 

1 ч. Развернутые 

сообщения. 

  

12.4 Проблема свободного сознания: 

искушение «арифметикой». 

Самообман Раскольникова. 

1 ч. Развернутые 

ответы на основе 

работы с текстом, 

обобщением о 

социальных и 

философских 

источниках 

преступления 

Раскольникова. 

4 нед 

февр. 

 

12.5 Идея и натура Раскольникова. 

Наказание героя. 

1 ч. Система 

двойников 

Раскольникова. 

  



Составить 

таблицу. 

12.6 Оппоненты и двойники 

Раскольникова.  

1 ч. Образ Сонечки 

Мармеладовой в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

  

12.7 «Сонечка, вечная Сонечка». 

Значение образа Сони 

Мармеладовой в нравственном 

возрождении героя. 

1 ч. Составить 

таблицу 

1 нед 

марта 

 

12.8 Евангельские мотивы в романе 

«Преступление и наказание». 

1 ч. Анализ эпилога   

12.9 Р.Р.Эпилог романа «Преступление 

и наказания». Его идейная и 

композиционная роль. Связь 

финала романа с почвенническими 

взглядами писателя. 

 Оценка романа современниками: 

Н.Н. Страхов «Преступление и 

наказание». 

1 ч. Подготовка к 

сочинению 

  

12.10 Р.Р Классное сочинение по 

роману Ф.М, Достоевского 

«Преступление и наказание». 

1 ч. Индивидуальные 

сообщения о 

творческом 

пути писателя. 

Анализ эпизодов-

глав романа. 

   

 Н.С. Лесков  5 ч.    

13.1 Н.С. Лесков. Художественный мир 

писателя. Личность и судьба. 

Менталитет русского 

национального характера в 

произведениях писателя. «Левша», 

«Тупейный художник», «На 

часах». 

1 ч. Собирательный 

национальный 

характер русского 

человека, 

письменно 

сотавить. 

  

13.2 Праведники Лескова. Анализ 

рассказов Лескова «Лев старца 

Герасима», «Дурачок», «На 

далёком берегу». 

1 ч. Читать 

«Очарованный 

странник» 

  

13.3 Н.С. Лесков «Очарованный 

странник». Внешняя и духовная 

1ч. Сравнительный 

анализ, таблица 

3 нед 

марта 

 



биография Ивана Флягина. 

13.4 Праведники Лескова и 

правдоискатели Некрасова. 

1 ч. Подготовиться к 

сочинению-

сопоставлению 

  

13.5 Р.Р. «Две Катерины»   

(по пьесе «Гроза» А.Н. 

Островского и рассказу Н.С. 

Лескова «Леди Макбет Мценского 

уезда»). Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1 ч. Сообщения о 

писателе.   

Этапы 

творческого пути 

   

 Л.Н. Толстой  16 ч.    

14.1 Л.Н. Толстой. Художественный 

мир писателя. Личность и судьба. 

Религиозные и нравственные 

искания. 

1 ч. Анализ эпизодов 1 нед апр  

14.2 Л.Н.Толстой «Севастопольские 

рассказы». Концепция войны по 

Л.Н.Толстому. 

1 ч. План-конспект; 

сообщения об 

истории создания 

романа 

 

  

14.3 История создания романа «Война 

и мир», идейно – художественное 

своеобразие эпопеи. 

1 ч. Таблица по теме: 

система 

персонажей в 

романе 

  

14.4 Изображение дворянского 

общества в романе «Война и мир». 

Салон Шерер. Знакомство с 

героями 

. Р.Р. Анализ эпизода. 

1 ч. Сравнительная 

характеристика 

Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова 

Письменно 

составить 

описание семьи 

Болконских, 

Ростовых, 

Курагиных 

2 нед апр  

14.5 «Мысль семейная» в романе 

«Война и мир»: Болконские и 

Ростовы. Различие семейного 

уклада и единство нравственных 

идеалов. 

1ч. Особенности 

изображения 

войны у 

Л.Н.Толстого 

  

  

 

14.6 Изображение безнравственной 

сути войны 1805-1807 годов. 

Аустерлицкое сражение; его роль 

в судьбе князя Андрея. 

1ч. Тема жизненного 

пути в образе 

П.Безухова 

  



Жизненные искания Андрея 

Болконского 

14.7 Пьер Безухов. Поиски смысла 

жизни 

 Р.Р. Анализ эпизода 

1 ч. Характеристика 

женских образов: 

сообщения, 

сравнения с 

иллюстрациями к 

роману. 

3 нед апр  

14.8 Красота истинная и ложная в 

романе «Война и мир». Женские 

образы. Наташа Ростова и княжна 

Марья. 

1 ч. Сочинение-

рассуждение «Что 

значит быть 

патриотом» 

  

14.9 «Гроза двенадцатого года» в 

романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Патриотизм истинный и 

мнимый в романе «Война и мир». 

1 ч. Письменная 

характеристика 

Тихона 

Щербатоого 

  

14.10 Изображение Толстым народного 

характера войны 1812 года. Образ 

Тихона Щербатого. 

1 ч. Исторические 

персонажи в 

«Войне и мире» 

4 нед апр  

14.11 Исторические лица в романе. 

Кутузов и Наполеон. Роль 

личности в истории по Л. 

Толстому. 

1 ч. Сравнительная, 

сопоставительная 

характеристика 

героев 

  

14.12 Народность в понимании 

Толстого. Пьер Безухов и Платон 

Каратаев. 

1 ч. Подготовка к 

сочинению 

  

14.13 Р.Р. Классное сочинение 

Художественное своеобразие 

романа. Роль природы в романе. 

1 ч. Повторить 

лекции о «Войне 

и мире» 

1 нед мая  

14.14 Контрольная работа по роману 

Толстого «Война и мир» 

1 ч. Индивидуальные 

сообщений о 

писателях ВОВ 

  

14.15 Вн. чт. Традиции Толстого в 

изображении войны в 

произведениях современных 

писателей. 

1 ч. Сообщения о 

писателе, об 

особенности 

его творческого 

метода. 

  

 А.П. Чехов  9 ч    

16.1 А.П.Чехов. Художественный мир 

писателя. Личность и судьба. 

1 ч. Анализ рассказов. 2 нед мая  



Раннее творчество (обзор). 

16.2 Чехов А.П. «Маленькая 

трилогия»: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 

Протест писателя против 

«футлярности». 

1 ч. Анализ рассказа с 

выявлением 

проблематики 

истинных и 

ложных 

ценностей 

  

16.3 Тема гибели человеческой души в 

рассказе А.П.Чехова «Ионыч». 

1ч. Чтение пьесы по 

ролям, игра 

голосом: 

выявление 

проблематики и 

конфликта 

   

16.4 Тема любви в рассказах А.П. 

Чехова «Дама с собачкой», «Дом с 

мезонином». 

1 ч. Анализ 

произведения с 

подтекстом 

3 нед мая  

16.5 Р.Р. В поисках «настоящей 

правды». Анализ рассказа 

«Студент». 

1 ч. Новаторство 

А.П.Чехова. 

Индивидуальные 

сообщения 

  

16.6 Особенности Чеховской 

драматургии. Новый театр. 

А.П.Чехов «Вишнёвый сад». 

Идейное содержание. Жанровое 

своеобразие. Основной конфликт. 

Герои. 

1 ч. 3 поколения 

письменный 

анализ 

  

16.7 Прошлое, настоящее и будущее в 

пьесе «Вишнёвый сад». Образ сада 

как символ России. 

1 ч. Читать пьесу Б. 

Акунина «Чайка» 

4 нед мая  

16.8 Вн. Чт.. Чехов А.П. «Чайка» и 

Б.Акунин «Чайка». 

1 ч. Сочинение по 

творчеству 

А.П.Чехова 

  

16.9 Итоговая  контрольная работа 

по литературе 19 века. 

Нравственные уроки русской 

литературы 19 века. 

1 ч.    

                                                          ВСЕГО   105 часов 
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   Содержание материала учебных пособий соответствует требованиями 

историко-культурного стандарта и системно решает следующие цели и 

задачи изучения истории в школе, поставленные ФГОС: 

Основные цели курса: 

 формирование целостного представления исторического пути России в 

конце XIX - первой половине XX века; 

 содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации, познание окружающей действительности, самопознание 

и самореализация. 

Основные задачи курса: 

 систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых 

учащимися; 

 усвоение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать 

осмысленную картину истории человечества, включая представления о 

периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях 

общеисторического развития в разные эпохи; правильное 

представление мирового исторического процесса в его единстве и 

многообразии; 

 формирование у старшеклассников исторического мышления, 

понимания причинно следственных связей, умения оперировать 

основными научными понятиями; 

 осознание учащимися места России в истории человечества и в 

современном мировом сообществе, верное восприятие ими ее 

цивилизационных характеристик;  

 анализ взаимосвязи истории страны с мировой историей, понимание 

вклада России в мировую культуру; воспитание у школьников 

гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), 

уважения к другим, далеким по времени культурам;  

 формирование у старшеклассников гражданских идеалов и 

патриотических чувств, активной позиции — неприятия нарушений 

прав человека, нигилистического отношения к истории и культуре 

своей Родины, националистического извращения прошлого русского 

народа и других народов страны;  
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 воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма 

взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения 

социальных конфликтов путем поиска их мирного разрешения. 

 

 

Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
 

    Система планируемых результатов, личностных, метапредметных и 

предметных, в соответствии с требованиями стандарта представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, выполнение которых требует от обучающихся владения системой 

учебных действий и опорным учебным материалом.  

    Планируемые результаты освоение курса история в 10 классе, основанные 

на достоверных фактах и объективных оценках, представляют 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. 

    В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта программа обеспечивает достижение следующих 

результатов освоения образовательной программы по истории в 10 классе: 

 

Личностные результаты: 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, еѐ 

народами;  

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и 

будущему;  

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и 

свобод человека; толерантность; 

 • способность к определению своей позиции и ответственному поведению; • 

понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к 

культуре своего и других народов;  

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями 

других народов, государств.  

Метапредметные результаты: 
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• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием 

понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей знаний;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.);  

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать 

им оценку; 

 • использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

 • использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли;  

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

 • представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в 

дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации ин формации;  
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• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат;  

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты: 

 • отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять 

периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания 

для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых 

событиях истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной 

истории;  

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей;  

• применять различные методы исторического анализа;  

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия 

исторических событий, явлений;  

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников 

исторической информации для реконструкции на этой основе исторических 

ситуаций и явлений;  

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического 

источника;  

• критически анализировать и оценивать информационную значимость 

вещественных изобразительных источников; 

 • конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения 

об историческом развитии на фактическом материале;  
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• применять знания из других предметных областей для анализа 

исторического объекта;  

• определять и обосновывать своѐ отношение к различным версиям и 

оценкам событий и личностям прошлого;  

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в 

социальной практ . 

Учащиеся должны знать:  

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место,   

обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам;  

 работу с историческими источниками: проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия;  

 описание (реконструкция)фактов: рассказывать (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов составлять описание исторических 

объектов, памятников; 

  историческую карту, читать ее с опорой на легенду;  

 анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание 

(факт источника, факт историка); соотносить единичные 

исторические факты и общие явления;  

 называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений;  

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 сравнивать исторические события и явления, определять в них 

общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

  работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических 

событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории и их 

оценку.  

 Учащиеся должны уметь:  

 применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
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исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

 изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 

веком;  

 определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории;  

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; 

  сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий;  

  рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов;  

 давать описание исторических событий и памятников культуры 

на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников;  

 использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 

и событий;  

 группировать исторические явления и события по заданному 

признаку;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений;  

 определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры;  



 

9 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий;  

 использовать знания об истории и культуре своего и других 

народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде;  

 способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры); 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий;  

 использовать знания об истории и культуре своего и других 

народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; способствовать 

сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры); 

 Учащиеся должны владеть:  

 целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

 пониманием исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни;  

 опытом оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом;  

 собственными суждениями об историческом наследии народов 

России и мира;  

 нормами социального поведения;  

 способностью решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.);  

 ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире;  

  

В процессе изучения курса истории в 10 классе обучающийся 

научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 
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истории ХХ— начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи;  

• представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России 

и других странах в ХХ — начале XXI в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников;   

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.;  

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 

эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование 

новых государств и др.);  

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

ХХ — начала XXI века.  

получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;  

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.);  
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• осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др. 

   Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы учащихся через самостоятельную, 

дискуссионную, информационную, исследовательскую, проектную 

деятельность. 

    Предполагается проведение разных типов уроков: лекции, семинары, 

конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки-исследования, 

которые способствуют лучшему усвоению учащимися определенной суммы 

знаний, развитию личности, познавательных и созидательных способностей.  

 Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

 Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся 

используются виды контроля:  

 поурочный; 

 тематический; 

   Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

учащимися учебного материала в процессе изучения темы и носит 

стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. 

   Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

учащимися учебного материала определённой темы (тем).  При 

осуществлении тематического контроля оцениваются достижения учащихся 

не по отдельным элементам (как при поурочном контроле), а в логической 

системе, соответствующей структуре учебной темы (тем). Тематический 

контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала, методы и средства, с помощью которых устная, 

письменная, практическая формы контроля или их сочетание позволяют 

получить наиболее объективную информацию о качестве образовательного 

процесса и результатах учебной деятельности учащихся. 

   К поурочному и тематическому контролю ним относятся: индивидуальный, 

групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, 

содержащихся в учебниках, собеседования, дидактические тесты, тесты и 

задания в формате ОГЭ, сочинения, самостоятельные и контрольные работы, 

лабораторные (работа с документами и т.п.) и практические работы (с картой, 

учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление плана, таблицы), 

рефераты, учебно-исследовательские проекты и др.  
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Основные формы контроля: 

 устный 

 письменный 

 практический; 

 групповой опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 собеседование; 

 тестирование; 

 лабораторные работы; 

 научно - исследовательские проекты; 

 сочетание всех форм;   

  Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации:  

 контрольные работы;  

 тестирование по типу ЕГЭ; 

 обобщающие уроки; 

   Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года. Промежуточная аттестация проводится согласно локальному 

акту школы. 

 

Раздел 2. «Содержание учебного курса». 

10 класс. 

2020-2021 учебный год 

Урок 1. Введение. Новейшая истории как историческая эпоха. (1 час). 

РАЗДЕЛ 1. Мир в начале ХХ века. Первая мировая война. 1900-1918 г.г. 

(9 часов). 
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Урок 2. Мир накануне первой мировой войны. Страны Запада накануне 

первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Источники 

промышленно - технологи ческой революции. Основные черты 

индустриального общества в начале 20 века. Социальный реформизм. Два 

пути реализации экономического потенциала. Империализм и единство мира. 

Новое соотношение сил между великими державами. Политическое развитие 

в начале XX века. Политические партии и политическая борьба в начале XX 

века.  

 Урок 3. Происхождение первой мировой войны. «Новый Империализм". 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед первой 

мировой войной. Завершение территориального раздела мира и кризис 

международных отношений. Военно-политические блоки: Антанта и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 

милитаризация. Новые средства военной техники и программы 

перевооружений. 

Урок 4. Первая мировая война 1914-1918 гг. Причины первой мировой 

войны. Предвоенные международные кризисы. Ситуация на Балканах. 

Июльский кризис. 

 Урок 5. Вступление стран Европы в войну. Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. 

Характер войны. Образование военных фронтов. Сараевский выстрел и 

начало войны. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Урок 6. Ход военных действий на Западном фронте в 1914-1916 гг. 
Военные действия в 1914 году. Сражение на Марне. Вступление в войну 

Турции на стороне Тройственного союза. Военные действия в 1915 году. 

Вступление в войну Болгарии на стороне Тройственного союза. «Верденская 

мясорубка» и военные сражения 1916 года. Ютландское морское сражение. 

Вступление в войну Италии на стороне Антанты. Подводная война.  

Поражение Сербии. Битва на реке Сомме. Вступление в войну Румынии. 

Вступление в войну США.  

Урок 7. Завершающий период первой мировой войны. Положение в 

воюющих странах к концу 1916 года. Революция 1917 года и выход из войны 

России. Бои на Западном фронте в 1917 году. Капитуляция государств 

Четверного союза в 1918 году.  

Урок 8. Российская империя в первой мировой войне. Вступление России 

в войну. Военная кампания 1914 года. Восточно-прусская операция 1914 

года. Гумбинненское сражение 20 августа 1914 года. Галицийская операция. 

Военные успехи России на Кавказе против Турции. Военные действия 1915 

года на Восточном фронте. «Великое отступление» русской армии. Кампания 

1916 года. «Брусиловский прорыв» 22 мая 1916 года. Мужество и героизм 

российских воинов. 
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Урок 9. Россия в годы войны. Экономика России в годы войны. Власть и 

общество в годы войны. Революции 1917 года в России и выход из войны. 

Революции в странах Европы. Компьенское перемирие. Окончание первой 

мировой войны. Итоги первой мировой войны. Последствия войны: 

революции и распад империй.  

Урок 10. Тематический контроль. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия и мир в начале XX века. Первая мировая война».  

Личностные результаты: 

*Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

*Формирование компетенций анализа; 

*Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

*Формирование целостного мировоззрения; 

Предметные результаты: 

*Уметь ориентироваться в карте мира к 1914 г.  

*Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

стран мира к началу первой мировой войны; 

*Выявлять экономическую и политическую составляющие «нового 

империализма»; 

*Показывать на карте и комментировать состав и территории военно-

политических блоков; 

*Рассказывать о предпосылках первой мировой войны; 

*Рассказывать об этапах и основных событиях первой мировой войны; 

*Характеризовать цели и планы сторон. Оценивать взаимодействие 

союзников; 

*Объяснять причины поражений в сражениях первой мировой войны; 

*Показывать на карте страны, где произошли революции во время 

мировой войны или после неё; 

 *Объяснять, какие международные условия способствовали развитию 

революций в разных странах; 

*Комментировать итоги и последствия революций. Объяснять 

причины; 

*Умение работать с разными источниками информациями;  

*Применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности и последствия распада Российской империи; 

*Анализировать основные условия Версальско-Вашингтонской  

системы;  
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*Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученного материала; 

*Показывать и объяснять на карте территориальные изменения в мире 

после войны;  

*Определять причинно-следственные связи; 

*Выявлять взаимосвязь между явлениями и процессами; 

*Использовать карту как исторический источник; 

* Использовать карту при изложении основных событий войны; 

*Прояснять при помощи словаря смысл терминов. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

*Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

*Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

*Удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

*Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

* Умения контролировать процесс и результаты; 

* Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

Познавательные УУД:  

 *Умение давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

истории;  

*Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая;  

*Объяснять с заданной точки зрения; 

*Работать с учебником, с историческими настенными и контурными 

картами, историческими документами, иллюстрациями; 

* Умение устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

Коммуникативные УУД:  

*Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать 

историю;  

*Формирование умений слушать учителя; 

*Устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 
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* Использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

* Использовать разные речевые средства, вступать в диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе; 

*Умение слушать и правильно воспринимать информацию; 

* Коллективное обсуждение проблемных вопросов; 

*Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

РАЗДЕЛ II. Россия в годы «великих потрясений». 1917-1921 г.г. 

(11 часов). 

Урок 11. Великая российская революция: февраль 1917 года. Причины 

революции. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Основные политические партии в России в 1917 году. Кризисы Временного 

правительства и их итоги.  

Урок 12. Великая российская революция: октябрь 1917 года. Русская 

православная церковь в условиях революции. Выступление генерала 

Л.Г.Корнилова. Создание Директории. А.Ф.Керенский. Рост влияния партии 

большевиков. Подготовка и проведение вооруженного восстания в 

Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками.  

Урок 13. Победа большевиков. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И.Ленин (Ульянов). Второй Всероссийский 

съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Декрет о власти. Декларация 

прав народов России. Создание первого советского правительства (СНК). 

Причины победы большевиков. 

Урок 14. Первые революционные преобразования большевиков. Созыв и 

разгон Учредительного собрания. Организация власти большевиков. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Создание новой 

армии и спецслужбы. Брестский мир и его последствия. Первая Конституция 

России (РСФСР) 1918 года. 

Урок 15. Экономическая политика Советской власти. Национализация 

промышленности. Политика в деревне. Комбеды. Декрет о развёрстке хлеба 

и фуража. Военный коммунизм. VIII cъезд РКП (б) и новая программа 

партии. План ГОЭЛРО.  

Урок 16. Гражданская война и иностранная военная интервенция в 

Советской России. (1918-1922 г.г.).  Причины и основные этапы 

Гражданской войны. Дискуссионные вопросы истории Гражданской войны в 

России.  
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Урок 17. Красные и белые в Гражданской войне. Политические 

однопартийной системы. Палитра антибольшевистских сил. Важнейшие 

события 1818-1919 гг. Разгром армий Деникина, Колчака, Юденича и 

Врангеля. Красный и белый террор: причины и масштабы. Советско-

польская война и её итоги. Рижский мир 1920 года.  

Урок 18. Гражданская война на завершающем этапе. Дальневосточная 

республика. Война на Дальнем Востоке. Окончание Гражданской войны и 

иностранной интервенции. Личности в истории Гражданской войны. 

Причины победы Красной армии в Гражданской войне. 

Урок 19. Революция и Гражданская война на окраинах России. 
Особенности установления советской власти, на окраинах бывшей 

Российской империи. Национальные районы в годы первой мировой войны. 

Возникновение национальных государств на окраинах России. 

Строительство Советской федерации. Установление советской власти на 

Украине, в Белоруссии и в Прибалтике. Советская власть в Средней Азии и 

борьба с басмачеством. 

Урок 20. Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика 

новой власти в области образования. Власть и интеллигенция. Отношения 

советской власти к русской православной церкви. Повседневная жизнь. 

Общественные настроения. 

Урок 21. Тематический контроль. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в годы «великих потрясений» 1917-1922 г.г.  

Личностные результаты:  

 *Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям, 

ценностям народов России и народов мира; 

 *Формирование устойчивого познавательного интереса при 

самостоятельном поиске ответа на вопрос; 

*Формирование целостного мировоззрения; 

*Формирование компетенций анализа; 

*Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

*Сохранять мотивацию учебной деятельности; 

*Проявлять интерес к новому учебному материалу; 

*Выражать положительное отношение к процессу познания;  

Предметные результаты:  

*Объяснять причины падения монархии в России; 
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*Характеризовать программу Временного правительства; 

* Рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории; 

*Объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной истории; 

*Объяснять причины Гражданской войны, анализировать ход 

военных действий на фронтах, объяснять причины поражения 

«белых» и победы большевиков;  

*Умение работать с разными источниками информациями; 

*Вести поиск в источниках различного типа и вида 

информации о событиях и явлениях прошлого; 

* Описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни людей, памятников культуры, событий истории; 

*Применение понятийного аппарата и приёмов исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого в курсах отечественной и всеобщей 

истории; 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

*Объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной истории; 

*Умения планировать в сотрудничестве с учителем 

необходимые действия; 

*Формирование умения принимать и сохранять учебную 

задач; 

* Удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

*Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

*Умения контролировать процесс и результаты деятельности; 

* Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий; 

*Удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

* Поиск информации в предложенных источниках; 
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Познавательные УУД: 

*Составлять таблицу; 

* Проводить поиск исторической информации для подготовки 

проектов/сообщений / презентаций; 

* Умение давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям истории России; 

* Выявлять причины и следствия явлений; 

* Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

* Работа с учебником, работа с историческими настенными и 

контурными картами, историческими документами, 

иллюстрациями; 

 * Выявлять особенности и признаки объектов;  

* Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений; 

* Формирование навыков пересказа текста; работа с 

иллюстрациями; 

 

Коммуникативные УУД:  

*Использовать разные средства, вступать в диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе; 

*Пересказывать содержание текста, работать с ним, с 

иллюстрациями; 

*Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

* Умение решать творческие задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые события; 

*Владение монологической речью; 

* Аргументирование своих высказываний; 

* Умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

* Взаимодействие в ходе групповой работы, диалог; 

*Принятие другого мнения и позиции, допуск существования 

различных точек зрения; 
  

РАЗДЕЛ III. Мир в межвоенный период. 1918-1939 г.г. 

(10 часов) 
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Урок 22.  Мир после окончания первой мировой войны. Международные 

отношения после окончания первой мировой войны. Парижская мирная 

конференция. Подписание мирных договоров с Германией и её союзниками. 

Версальский мирный договор и послевоенное устройство мира. Создание 

Лиги Наций. Вашингтонская конференция 1921-1922 года. Создание 

Версальско-Вашингтонской системы и ее непрочность.  

Урок 23. Страны Запада в 1920-е годы. США, Великобритания, Франция, 

Германия. Главные черты развития стран Запада в 1920-е годы. 

Политическое развитие стран Запада в 1920-е годы. Великобритания –

коалиционное правительство. Франция в 1920-е годы: политическая 

неустойчивость. Германия: кризис Веймарской республики.  

Урок 24. Авторитарные режимы в Европе: цели и характер. 
Авторитарный режим Ю. Пилсудского в   Польше.  Установление 

фашистских режимов в Испании и Италии. Фашистские диктаторы 

Ф.Франко, А. Салазар, Б. Муссолини. Антикоминтерновский пакт. 

Образование оси «Берлин- Рим –  Токио».  

Урок 25. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая 

депрессия.  Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 

1929-1933 гг. Главные причины Великой депрессии. Пути выхода из кризиса. 

Джон М. Кейнс и кейнсианство. Либерально-демократические режимы в 

Европе. Тоталитарные режимы и фашистские диктатуры. Авторитаризм. 

Особенности установившихся режимов (по таблице на стр. 75-76). 

Урок 26. Страны Запада в 1930-е годы. «Новый курс» Ф. Рузвельта и его 

итоги во внутренней и внешней политике США. Национальное 

правительство Р. Макдональдса в Великобритании.  Н. Чемберлен и 

У.Черчилль.  

Урок 27. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 

диктатуры в Германии. Адольф Гитлер и нацистская пропаганда. Национал-

социалисты, коммунисты и социал-демократы в Германии. Милитаризация 

экономики. Закон об организации национального труда. Создание 

германского трудового фронта. Идеология национал-социализма. 

Урок 28. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Герои гражданской войны. Далоррес 

Ибаррури. Интернациональные бригады в Испании. Генерал Лукач (Мате 

Залка). Фашистский режим Франко и его политика. Австрия: от демократии к 

авторитаризму. Аншлюс Австрии с Германией.  

Урок 29. Восток в первой половине XX века. Традиция и модернизация. 

Революции в Турции и Китае. Япония в первой половине XX века. Китай: 

исторические ступени на пути к модернизации. Первая попытка реформ. 

Китайская революция 1911-1912 годов. Сунь Ятсен и Чан Кайши. 
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Гражданская война 1928-1937 годов. Индия в первой половине XX века. М.К 

Ганди. Политика ненасильственного сопротивления. Индийский 

национальный конгресс. Латинская Америка в первой половине XX века: 

особенности развития. Пути и методы борьбы. Мексиканская революция 

1910-1917 гг. Кубинская революция 1933-1934 гг. и установление диктатуры 

Батисты. Смена режимов в странах Латинской Америки.  

Урок 30. Культура и искусство в первой половине XX век. Революция в 

естествознании. Символизм и стиль модерн. Новые направления в искусстве. 

Авангард. Направления авангардизма. Литература начала 20 века.  

Урок 31. Тематический контроль. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Мир в межвоенный период. 1918-1939 гг.». 

Личностные результаты: 

*Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

* Формирование целостного мировоззрения; 

* Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своих позиций и 

ответственному поведению в обществе  

*Веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

*Формирование компетенций анализа; 

* Освоение общемирового культурного наследия; 

 

Предметные результаты: 

*Называть причины быстрого роста экономики США.  

*Характеризовать международные отношения в1920-е гг. 

* Сравнивать развитие Великобритании, Германии, Франции, США в 

1920-е гг.; 

* Объяснять причины и особенности экономического кризиса; 

* Сравнивать либерально-демократические и тоталитарные режимы; 

*Характеризовать авторитарные режимы и их особенности; 

* Называть особенности кризиса в США; 

* Раскрывать суть «нового курса» Ф. Рузвельта; 

*Характеризовать социальные реформы «нового курса»; 

*Сравнивать экономическую политику Англии и США в период 

кризиса;  

*Анализировать внешнюю политику Великобритании в 1930-е гг.  

*Объяснять причины установления тоталитарного режима в Италии; 

*Объяснять, почему Италия стала первой страной Европы, где 

утвердился фашизм; 
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* Объяснять причины установления тоталитарной диктатуры в 

Германии. 

*Раскрывать особенности пути прихода фашистов к власти в 

Германии; 

 *Характеризовать особенности фашизма и национал-социализма; 

*Характеризовать политическое и экономическое положение Франции 

в условиях кризиса; 

*Приводить примеры, свидетельствующие об угрозе фашизма во 

Франции;  

*Раскрывать особенности пути прихода фашистов к власти в Испании; 

* Объяснять, какие задачи стояли перед Японией, Индией, Китаем в 

1920—1930-е гг.; 

* Сравнивать пути к модернизации в Японии, Китае и Индии; 

* Раскрывать смысл понятия «гандизм»; 

*Выделять особенности общественного развития, объяснять сходство и 

различия в развитии стран континента; 

*Объяснять причины изменений в культуре; 

* Характеризовать основные жанры искусства; 

* Умение работать с разными источниками информациями; 

*Применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

* Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

* Способность сознательно организовать и регулировать свою учебную 

деятельность, целеполагание; 

* Умения контролировать процесс и результаты деятельности; 

* Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действий; 

Познавательные УУД:  

*Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности, приводить 

объяснение с изменением формы представления;  

*Объяснять, детализируя или обобщая;  

*Объяснять с заданной точки зрения; 

*Умение устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

* Объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 
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* Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

* Выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

*Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности; 

 *Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 

Коммуникативные УУД: 

* Умение отображать в речи описание, объяснение, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

*Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

*Коллективное обсуждение проблемы; 

*Умение логически строить рассуждение, смысловое чтение; 

* Умение вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

* Устанавливать и сравнивать разные точки зрения;  

РАЗДЕЛ IV.  Советский Союз в 1920-1939 г.г.  

(17 часов). 

Урок 32. Экономический и политический криз с начала 1920-х гг. 

Переход к НЭПу. Последствия мировой войны, революции и гражданской 

войны для демографии и экономики России. Власть и церковь в 1920-е годы. 

Крестьянские восстания 1920 года. Антоновщина». Кронштадтское восстание 

1921 года и его последствия. X съезд РКП (б) и его решения. Переход к новой 

экономической политике. 

Урок 33. Экономика НЭПа. Сущность и содержание НЭПа. Замена 

продразвёрстки единым продналогом. Иностранные инвестиции.  

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. 

Создание ГОСПЛАНА. Переход к пятилетнему планированию развития 

народного хозяйства.  

Урок 34. Образование СССР. Национальная политика в 1920-е годы. 

Предпосылки образования СССР. Варианты проектов объединения советских 

республик. Сталинский план «автономизации». В.И.Ленин о союзном 

государстве. Создание СССР. Первый Всесоюзный съезд Советов. 

Конституция 1924 года. Национально-государственное устройство СССР. 

Изменения национально-государственного состава СССР. Политика 

«коренизации». 

Урок 35. Политическое развитие СССР в 1920-е годы. Трудности НЭПа. 

Репрессии. Болезнь и смерть В.И.  Ленина. Борьба за власть после смерти   
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Ленина. И.В.С талин (Джугашвили). Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б). 

Ужесточение политического курса.  

Урок 36. Международное положение и внешняя политика СССС в 1920-е 

годы. Международное положение России после окончания Гражданской 

войны. Генуэзская конференция 1922 года и Советская Россия. Г.В.Чичерин. 

Рапалльский договор Советской России и Германии. «Полоса признания» 

Советского государства западными странами. Отношения со странами 

Востока. Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты 

со странами Запада в конце 20-х годов. 

Урок 37. Культурное пространство Советского общества в 1920-е годы. 

Партийный контроль над духовной жизнью. «Сменовеховство». Начало 

«нового искусства». 

Урок 38. «Великий перелом». Индустриализация. Причины перехода к 

индустриализации, её цели и задачи. Источники. Разработка и принятие 

плана первой пятилетки. 14 съезд ВКП (б) – курс на индустриализацию. 1929 

год – год великого перелома. Ход и особенности советской 

индустриализации. Второй пятилетний план. Стройки первых пятилеток. 

Цена и издержки индустриализации.  Итоги и достижения индустриализации.  

Урок 39. Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии 

о путях развития советской деревни. 15 съезд ВКП(б) – курс на 

коллективизацию. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Становление колхозного строя. Голодомор.  

Урок 40. Политическая система СССР в 1930-е годы. Конституция 1936 

года. Формирование партийного государства. Репрессии 1930-х годов. 

Формирование культа личности Сталина. Массовые общественные 

организации.  

Урок 41. Советская национальная политика. В 1930-е годы. Общие черты 

и особенности индустриализации в национальных образованиях. Итоги 

индустриализации в национальных образованиях. Национально-

государственное строительство в 1930-х годах. Направления национальной 

политики в 1930-е годы.  

Урок 42. Социальная политика Советского государства: цели, 

направления, результаты. Социальная политика СССР. Положение 

различных слоев советского общества к 1930-м годам. Рабочий класс. 

Колхозное крестьянство в СССР. Интеллигенция. «Бывшие». ГУЛАГ. 

Конституции 1936 года о социальной структуре СССР. Советский человек.  

Урок 43. Культурное пространство Советского Союза в 1930-е годы. 
Формирование «нового человека». Культ героев. «Культурная революция». 
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Достижения отечественной науки в 1930-е годы. Советское искусство. 

Повседневная жизнь людей в 1930-е годы. Общественные настроения.  

Урок 44. Культура русского зарубежья. Общие тенденции развития 

культуры русского зарубежья. Литература русской эмиграции. Музыкальное 

искусство и балет. Изобразительное искусство. Естественные науки и 

техника.   

Урок 45. СССР и мировое сообщество в 1929-1930-х годах. Мировой 

экономический кризис и пути выхода из него. Главные направления во 

внутренней и внешней политике стран Запада в 1930-е годы. СССР и 

мировое сообщество. Борьба СССР за создание системы коллективной 

безопасности. Усиление угрозы мировой войны.  

Урок 46. Политика умиротворения агрессор.  Агрессия Японии против 

Китая в 1931 - 1933 гг. 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. Сражения на 

озере Хасан и реке Халхин-Гол.  

Урок 47. СССР в международной политике накануне начала второй 

мировой войны. Франко-англо-советские переговоры в Москве в августе 

1939 года и их провал. Советско-германский договор 1939 года о 

ненападении, его содержание и последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

Урок 48. Тематический контроль. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «СССР в 1920-1939 гг.»  

Личностные результаты: 

*Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своих позиций и 

ответственному поведению в обществе; 

*Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

*Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям, 

культуре, ценностям народов России и народов мира; 

*Формирование целостного мировоззрения; 

* Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

*Сформированность уважительного отношения к труду; 

*Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 
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в нем взаимопонимания; 

*Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

*Формирование компетенций анализа; 

* Формирование целостного мировоззрения; 

Предметные результаты:  

*Характеризовать экономическое положение в стране; 

*Объяснять причины Кронштадтского мятежа, причины перехода к 

НЭПу.  

*Определять главные противоречия НЭПа; 

*Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной истории; 

*Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

истории; 

*Удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

* Объяснять причины дипломатической изоляции Советской России в 

первой половине 20х гг.; 

*Характеризовать цели и задачи внешней политики СССР в 20-е гг.; 

* Описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

людей, памятников культуры, событий истории; 

* Уметь работать с исторической картой, текстом учебника и 

историческими источниками; 

*Раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития страны; 

*Раскрывать характерные, существенные черты политического 

развития страны в 1930е гг.; 

*Раскрывать характерные, существенные черты: представлений о мире 

и общественных ценностях; 

* Описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

людей, памятников культуры, событий истории; 

* Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории; 

*Умение работать с разными источниками информациями; 

*Применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого в 

курсах отечественной и всеобщей истории; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

*Умения адекватно оценивать свои действия; 

* Умения планировать в сотрудничестве с учителем необходимые 

действия;  
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*Умения контролировать процесс и результаты деятельности; 

*Формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; 

*Способность сознательно организовать и регулировать свою учебную 

деятельность, целеполагание; 

* Удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

Познавательные УУД: 

*Знание исторических терминов и исторических дат; 

*Умение делать выводы, обобщать, высказывать свою точку зрения; 

*Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления, объяснять, 

детализируя или обобщая;  

*Составлять таблицу; 

*Проводить поиск исторической информации для подготовки 

сообщений / презентаций; 

*Умение давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

истории; 

*Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

*Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

*Выявлять причины и следствия явлений; 

* Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

Критически оценивать содержание и форму текста; 

*Выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- 

следственный анализ; 

*Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

*Объяснять, детализируя или обобщая;  

*Объяснять с заданной точки зрения; 

 

Коммуникативные УУД:  

*Использовать разные речевые средства, вступать в диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе; 

* Учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, работать в 

группе; 

 *Владение монологической речью;  

*Отображать в речи описание, объяснение, формулировать 

собственные мысли; 

* Корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в 
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дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль; 

*Использовать разные речевые средства, вступать в диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе; 

*Умение составлять простой и сложный план; 

* Аргументирование своих высказываний; 

*Умение решать творческие задачи, делать выводы, анализировать 

изучаемые события 

*Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

РАЗДЕЛ V. Вторая мировая война. 1939-1945 гг.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

(20 часов). 

Урок 49. Начало второй мировой войны. Причины начала войны. 

Основные периоды второй мировой войны. Повод к войне. Союзники 

Германии в войне. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

«Блицкриг». Линия Мажино. Нападение Германии на Польшу. Вторжение 

Германии в страны Западной Европы. Захват Германией Дании и Норвегии. 

Капитуляция Франции. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Операция «Морской лев». Рост советско-германских 

противоречий. 

Урок 50. СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская 

внешняя политика на начальном этапе Второй мировой войны. 

Присоединение к СССР территорий Западной Украины, Западной 

Белоруссии, Прибалтики. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война 1939-1940 гг. и её 

международные последствия. 

Урок 51. СССР накануне Великой Отечественной войны. Внутренняя 

поли тика советского государства на начальном этапе Второй мировой 

войны. Форсирование военного производства и освоение новой военной 

техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и 

производственной дисциплины. Военно-патриотическое воспитание 

населения.  

Урок 52. Начало Великой отечественной войны. Нападение фашистской 

Германии на СССР 22 июня 1941 года. Характер войны. Силы сторон. Планы 

сторон. План «Барбаросса»  - план молниеносного разгрома СССР. План 

«Ост». Наступление германских армий группы «Центр», «Север», «Юг». 

Основные периоды Великой Отечественной войны. Неудачи Красной армии 

на первом этапе войны летом-осенью 1941 года. Создание ГКО и Ставки 
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Верховного главнокомандования. Героическая оборона Бреста, Одессы, 

Севастополя, Минска, Киева, Смоленска. Героизм советских людей на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

Урок 53. Московская битва и её значение. Генеральное наступление 

немцев на Москву. Героическая оборона Москвы. Парад на Красной площади 

7 ноября 1941 года. Подвиг 28 героев – панфиловцев. Подготовка и 

контрнаступление советских войск под Москвой. Разгром немцев под 

Москвой. Значение Московской битвы.  Героическая оборона Ленинграда. 

Ленинград в условиях блокады.   

Урок 54. Предпосылки коренного перелома в ходе войны. Поражения и 

победы 1942 года. Социально-экономические предпосылки коренного 

перелома. Ситуация на фронтах осенью 1942 года. Планы сторон. Немецкое 

наступление летом 1942 года. Соотношение сил накануне Сталинградской 

битвы. Основные периоды Сталинградской битвы.  Оборона Сталинграда. 

Приказ № 227 от 28 июля 1942 года «Ни шагу назад». Битва за Кавказ.  

Урок 55. Борьба советских людей на оккупированных территориях. 
Немецкий оккупационный режим. Генеральный план «Ост», «Зелёная папка» 

Геринга – планы уничтожения народов на оккупированных территориях 

СССР и стран Европы. Всенародный характер борьбы с захватчиками. 

Партизанское и антифашистское подпольное движение. Герои подпольщик и 

партизаны. Сотрудничество с фашистами: причины, формы, масштабы. 

Человек на войне. Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. 

Немецкий «Новый порядок». Холохост. Система концлагерей. Движение 

Сопротивления.  

Урок 56. Советский тыл в годы Великой отечественной войны. 
Повседневность военного времени. Церковь в годы войны. Культурное 

пространство в годы войны. Сражающаяся культура. Литература – боевое 

оружие в борьбе с фашизмом. Кинематограф. Фронтовая кинохроника. 

Музыка. Фронтовые бригады. Изобразительное искусство. Музеи и 

библиотеки. Летопись культурных утрат.  

Урок 57. Образование, здравоохранение и наука в годы войны. Школьное 

образование. Высшая школа. Здравоохранение и военная медицина. Наука - 

фронту. 

Урок 58. Второй период Великой Отечественной войны. (ноябрь 1942 -

1943 год). Коренной перелом в войне. Разгром немецких войск под   

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Значение коренного перелома в ходе 

войны. Битва за Днепр. Военное взаимодействие с союзниками. Итоги 

второго периода Великой Отечественной войны. 

Урок 59. Военные действия на других театрах второй мировой войны. 

Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор. Война в Северной Африке. 
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Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Боевые действия в Северной Африке. Сражение 

при Эль-Аламейне. Перелом в войне на Тихом океане. Возвращение Китая в 

число великих держав.  Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Урок 60. Народы СССР в борьбе с фашизмом. Многонациональный 

советский народ на фронтах войны. Экономика союзных республик в годы 

войны. Национальные движения. Национальная политика государства в годы 

войны. Политика депортации народов и её последствия. 

Урок 61. Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Завершение освобождения советских территорий в 1944 году. 

«Десять» сталинских ударов. Высадка англо-американских войск в 

Нормандии и открытие второго фронта в Европе. 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 

года. Покушение на Гитлера. Бои в Арденнах. Крымская (Ялтинская) 

конференция 1945 года. Висло-Одерская операция. Восточно-прусская 

операция 1945 года. Битва за Берлин и капитуляция Германии. Окончание 

войны в Европе 

Урок 62. Завершающий этап второй мировой войны (август- сентябрь 

1945 года). Военные действия на Дальнем Востоке и в Юго-Западной Азии 

против Японии. Наступление союзников против Японии. Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Завершение 

войны 2 сентября 1945 года.  

Проекты по теме «Моя семья в истории Великой Отечественной войны» 

Урок 63. Урок-семинар по теме: «Советская разведка и контрразведка в 

годы Великой Отечественной войны». Деятельность советской внешней 

разведки.  Направления деятельности советских контрразведывательных 

органов. Главное управление контрразведки «СМЕРШ». Разведывательно-

диверсионные действия в тылу врага. Легенды советской разведки и 

контрразведки в годы войны. Н.И.Кузнецов. 

Урок 64. Урок-семинар по теме: «Советская дипломатия в годы Великой 

Отечественной войны». Основные задачи советской внешней политики в 

годы войны. Формирование антигитлеровской коалиции. Московская 

конференция 1941 года. Борьба советской дипломатии за открытие второго 

фронта в Европе. Тегеранская конференция 1943 года и её решения. 

Советская внешняя политика на завершающем этапе войны. Крымская 

(Ялтинская) конференция. Контуры послевоенного устройства. Берлинская 

(Потсдамская) конференция о послевоенном устройстве мира. На пути к 

прочному послевоенному миру: СССР и создание ООН. Личности в истории 
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второй мировой войны. «Большая тройка»: И. Сталин, У.Черчилль, 

Ф.Рузвельт. 

Урок 65. Итоги и уроки Великой Победы.  Итоги, значение и цена Великой 

победы. Источники Победы. Уроки военного противоборства. 

Неотвратимость возмездия: Нюрнбергский и Токийский международные 

военные трибуналы. Наказание военных преступников Германии и Японии. 

Урок 66. Урок-конференция «Фальсификация истории Великой 

Отечественной войны».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто, как и зачем фальсифицирует историю Второй мировой и Великой 

Отечественной войны?  

2. Основные направления фальсификации истории Великой Отечественной и 

Второй мировой войны;  

3. Кто и зачем развязал войну?  

4. Какой характер носила Великая Отечественная война?  

5. Умаление решающего вклада СССР в военный разгром Германии;  

6. Роль Ленд-лиза в Победе СССР; 

8. Судьба советских военнопленных; 

10. Фальсификация боевых потерь участников войны; 

11. Отрицание «освободительной миссии» Красной Армии в Европе и в 

Азии;  

12. «Случайность» поражения Германии. 

Личностные результаты:  

*Формирование компетенций анализа; 

*Формирование устойчивого познавательного интереса при 

самостоятельном поиске ответа на вопрос; 

* Формирование целостного мировоззрения; 

* Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

*Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям, 

культуре, ценностям народов России и народов мира; 

* Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
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поколений, способность к определению своих позиций и 

ответственному поведению в обществе; 

* Сформированность уважительного отношения к труду; 

 

Предметные результаты:  

*Объяснять причины распада Версальско-Вашингтонской системы 

договоров; 

*Характеризовать международную обстановку накануне войны; 

* Оценивать роль Лиги Наций в международной политике в 1930-е гг.; 

*Объяснять причины провала идеи коллективной безопасности; 

*Объяснять причины Второй мировой войны; 

* Анализировать готовность главных участников к войне; 

*Называть периодизацию войны; 

* Показывать на карте районы и комментировать основные события 

боевых действий; 

* Объяснять направления взаимодействия союзников, какие страны 

внесли наибольший вклад в победу; 

*Раскрывать характерные, существенные черты: дипломатии в годы 

Второй мировой войны; 

* Объяснять направления взаимодействия союзников, какие страны 

внесли наибольший вклад в победу; 

*Объяснять основные последствия войны для стран союзников, стран-

агрессоров, всего мир; 

* Оценивать итоги Нюрнбергского процесса; 

* Умение работать с разными источниками информациями; 

применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; *Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого; 

* Характеризовать экономическое развитие страны перед войной; 

*На основе карты характеризовать социально-государственного 

устройство страны; 

* Анализировать и сравнивать боеготовность вермахта и РККА; 

*Комментировать причины военных неудач начального периода 

войны; 

*Объяснять причины отступления РККА и сдачи врагу ряда 

территорий;  

*Раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России, объяснять предпосылки для коренного 

перелома; 

* Анализ текстов. Формирование умений говорить, объяснять, 

характеризовать, выделять логические части; 
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*Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

истории; 

 *Характеризовать ход военных действий на завершающем этапе ВОВ, 

комментировать итоги войны; 

*Умение работать с разными источниками информациями; 

*Применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого в 

курсах отечественной и всеобщей истории; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

*Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений; 

* Умения контролировать процесс и результаты деятельности; 

*Планировать решение учебных задач; 

*Поиск информации в предложенных источниках; 

* Формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; 

* Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможно; 

* Способность сознательно организовать и регулировать свою учебную 

деятельность, целеполагание пути ее решения; 

* Умения контролировать процесс и результаты деятельности; 

* Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действий; 

 *Удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

* Поиск информации в предложенных источниках 

Познавательные УУД:  

*Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации  

*Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

* Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления;  

*Объяснять, детализируя или обобщая;  

*Формирование навыков пересказывания текста;  

*Работа с иллюстрациями, с учебником, работа историческими 

настенными и контурными картами, историческими документами, 

иллюстрациями, рабочими тетрадями; 

*Умение характеризовать место, участников, результаты исторических 

событий; 

* Умение правильно читать карты и картосхемы с опорой на их 

легенду; 
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*Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления;  

*Умение делать выводы, обобщать, высказывать свою точку зрения; 

Коммуникативные УУД:  

*Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

дискуссии, уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

* Отображать в речи описание, объяснение, формулировать 

собственные мысли; 

* Владение монологической речью; 

* Аргументирование своих высказываний; 

* Умение слушать и правильно воспринимать информацию; 

* Коллективное обсуждение проблемных вопросов; 

*Использовать разные средства, вступать в диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

* Умение решать творческие задачи, делать выводы, анализировать 

изучаемые события; 

* Использовать разные речевые средства, вступать в диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе; 

* Устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

Отображать в речи описание, объяснение, формулировать собственные 

мысли; 

* Умение решать творческие задачи, делать выводы, анализировать 

изучаемые события; 

*Пересказывать содержание текста, работать с ним, с иллюстрациями ; 

Урок 67-68. Повторительно-обобщающий урок по теме «Вторая мировая 

и Великая Отечественная война 1939-1945 г.г. ». Тематическая 

контрольная работа. 

Урок 69-70. Итоговое повторение. (2 часа). Контрольный зачет по типу 

ЕГЭ: «Россия и мир в конце XIX -  первой половине XX века». 

Личностные результаты:  

*Формирование ответственного отношения к учению, способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

Предметные результаты:  

*Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого; 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

*Умения контролировать процесс и результаты деятельности; 

Познавательные УУД:  

*Умение давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

истории; 

Коммуникативные УУД:  

*Умение решать творческие задачи, делать выводы, анализировать 

изучаемые события 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1 Введение.  Новейшая истории как историческая эпоха. 1 

РАЗДЕЛ 1. Мир в начале ХХ века. Первая мировая война.  

(1900-1918 г. г.) 

 

9 

2 Мир накануне первой мировой войны 1 

3 Происхождение первой мировой войны. 1 

4 Первая мировая война. ( 1914-1918 гг.) 1 

5 Вступление стран Европы в войну. 1 

6 Ход военных действий на Западном фронте в 1914-

1916 гг. 

1 

7 Завершающий период первой мировой войны. 1 
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8 Российская империя в первой мировой войне 1 

9 Россия в годы войны 1 

10 Тематический контроль. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия и мир в начале XX века. Первая 

мировая война».  

1 

РАЗДЕЛ II. Россия в годы «великих потрясений». 

 (1917-1921 г. г.) 

11 

11 Великая российская революция: февраль 1917 года. 1 

12  Великая российская революция: октябрь 1917 года. 1 

13  Победа большевиков 1 

14 Первые революционные преобразования большевиков. 1 

15 Экономическая политика Советской власти. 1 

16 Гражданская война и иностранная военная 

интервенция в Советской России. (1918-1922 г.г.). 

1 

17  Красные и белые в Гражданской войне. 1 

18 Гражданская война на завершающем этапе. 1 

19 Революция и гражданская война на окраинах России. 1 

20 Идеология и культура периода Гражданской войны. 1 

21 Тематический контроль. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в годы «великих потрясений» 

1917-1922 г.г.  

1 
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РАЗДЕЛ III. Мир в межвоенный период. 1918-1939 г.г. 10 

22 Мир после окончания первой мировой войны. 1 

23 Страны Запада в 1920-е годы. 1 

24 Авторитарные режимы в Европе: цели и характер. 1 

25 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 1 

26 Страны Запада в 1930-е годы. 1 

27 Нарастание агрессии в мире. 1 

28 Борьба с фашизмом. 1 

29 Восток в первой половине XX века.  1 

30 Культура и искусство в первой половине XX век. 1 

31 Тематический контроль. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Мир в межвоенный период. 1918-1939 

гг.». 

1 

РАЗДЕЛ IV.  Советский Союз в 1920-1939 г.г. 17 

32 Экономический и  политический криз и с начала 1920-х 

гг. 

1 

33 Экономика НЭПа. 1 

34 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е 

годы. 

1 

35 Политическое развитие СССР в 1920-е годы. 1 
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36 Международное положение и внешняя политика СССС 

в 1920-е годы. 

1 

37 Культурное пространство Советского общества в 1920-

е годы. 

1 

38 «Великий перелом». Индустриализация. 1 

39 Коллективизация сельского хозяйства. 1 

40 Политическая система СССР в 1930-е годы. 

Конституция 1936 года. 

1 

41 Советская национальная политика. В 1930-е годы. 1 

42 Социальная политика Советского государства: цели, 

направления, результаты. 

1 

43 Культурное пространство Советского Союза в 1930-е 

годы. 

1 

44 Культура русского зарубежья. 1 

45 СССР и мировое сообщество в 1929-1930-х годах. 1 

46 Политика умиротворения агрессора.   1 

47 СССР в международной политике накануне начала 

Второй мировой войны. 

1 

48 Тематический контроль. Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «СССР в 1920-1939 гг.»  

1 

РАЗДЕЛ V. Вторая мировая война. (1939-1945 гг.) 

Великая Отечественная война. (1941-1945 гг.) 

20 
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49 Начало Второй мировой войны. 1 

50 СССР накануне Великой Отечественной войны. 1 

51 СССР накануне Великой Отечественной войны. 1 

52 Начало Великой Отечественной войны. 1 

53 Московская битва и её значение. 1 

54 Предпосылки коренного перелома в ходе войны 1 

55 Борьба советских людей на оккупированных 

территориях. 

1 

56 Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 1 

57 Образование, здравоохранение и  наука в годы войны. 1 

58 Второй период Великой Отечественной войны. 1 

59 Военные действия на других театрах второй мировой 

войны. 

1 

60 Народы СССР в борьбе с фашизмом. 1 

61 Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. 

1 

62 Завершающий этап второй мировой войны (август- 

сентябрь 1945 года). 

1 

63 Урок-семинар по теме: «Советская разведка и 

контрразведка в годы Великой Отечественной войны». 

1 

64 Урок-семинар по теме: «Советская дипломатия в годы 1 



 

40 

Великой Отечественной войны». 

65 Урок-конференция «Итоги и уроки Великой Победы».   1 

66 Урок-конференция «Фальсификация истории Великой 

Отечественной войны».  

1 

67-68 Повторительно-обобщающий урок по теме «Вторая 

мировая и Великая Отечественная война 1939-1945 

гг.». Тематическая контрольная работа. 

2 

69-70 Итоговое повторение. Контрольный зачет по типу 

ЕГЭ: «Россия и мир в конце XIX -  первой половине 

XX века». 

2 

ИТОГО: 70 часов 

 

Раздел 4. Список источников и литературы: 

1. УМК по истории России под редакцией А.В.Торкуноваи и УМК по 

Всеобщей истории. Новейшей истории под редакцией Сороко-Цюпа 

А.С.: 

 Авторская программы по истории России под редакцией Торкунова 

А.В. «История России ХХ – начало XXI века», Москва, Просвещение, 

2020; 

 Горинов А.А., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. «История России. 10 

класс. В двух частях. Часть 1,2. Под редакцией Торкунова А.В., 

Москва, Просвещение, 2020;  

 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Всеобщая история. Новейшая 

история». Учебник. 10 класс, Москва, Просвещение, 2020; 

 Методическоего пособие к учебнику О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-

Цюпа. Несмелова М.А, Середнякова Г.Н, Сорока-Цюпа А.О. История. 

Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные рекомендации. 10 

класс.  Москва, Просвещение, 2020. 

 Андриевская Т.Н. История России. 10 класс. Поурочные разработки в 

трёх частях. Часть 1,2. Пособия для учителя общеобразовательной 

организации к учебнику «История России» (1900-2015 гг.).  10 класс. 

Под редакцией Торкунова А.В. Москва, Просвещение 2020. 

 История России. 1914 год - начало 21 века. Атлас. Москва. 

Просвещение. 2020. 
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 Контурные карты по истории России к учебнику под редакцией 

А.В.Торкунова. История России. 10 класс. Москва. Просвещение. 2020. 

 Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории России к учебнику под 

редакцией А.В.Торкунова История России. 10 класс. Москва, 

Просвещение. 2020. 

 Контурные карты к учебнику Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история.  Новейшая история. 10 класс. Москва, 

Просвещение. 2020. 

2. Кириллов В.В., Брагина М.А. История. Модульный три актив курс. 10-

11 класс. Москва, 2018. 

3. Сорокина А.М. Дискуссионные вопросы истории России. Москва, 

2016.  

4. Рязанов И.А. История. Работа с иллюстративными материалами. 

Москва, 2019. 

5.  Кацва Л.А. История России. 20 век. Курс лекций для 

старшеклассников в 10 главах. Москва, 2017.  

6. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина И.М. История России.  

Промежуточное тестирование. 10 класс. Москва, Просвещение. 2019. 

7.  Пазин Р.В. 140 исторических личностей отечественной и всеобщей 

истории: материалы, биографии для подготовки к ЕГЭ. Историческое 

сочинение. Москва, Легион, 2015. 

8. Пазин Р.В. История. Тематические тестовые задания высокого уровня 

сложности. Экзамен, 2019.   

9.  Артасов С.А. Сложные задания: работа с историческими картами. 

Экзамен, 2019. 

10.   Баранов П.А., Шевченко С.В. История Новый полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. Москва, Астрель, 2020. 

11.  Кошенкова О.В. Историческое сочинение на ЕГЭ. Москва, 2019. 

12.  Маркин С.А. ЕГЭ. Выполнение задания 26, Ростов-на-Дону, Феникс, 

2019. 

13.  Зверева А.И. Тувельман А.Е. Краткие конспекты уроков для учителей 

истории. Москва, 2018. 

14.  Вершинин А.А. История России. Атлас. 10 класс. Москва, 

Просвещение.  2020. 

15.  Артасов С.А. Истрия России. Контрольные работы. 10 класс. Москва, 

Просвещение, 2020. 

16.  История России. 1914год - начало 21 века. Атлас. Москва. 

Просвещение.2020. 

17. Нагаева Г.Л. все персоналии истории России. Мини-справочник. 

Москва, 2019. 

18. Бодер Д.М. Все войны России. 6-11 класс. Справочник по истории. 

Москва, 2019. 

19. Крючкова Е.А. История. ЕГЭ.  Трудные задания. Работа с текстом. 

Москва, 2020. 
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20. Данилов А.А., Косулина. Л.Г. История России 10 класс Рабочая тетрадь 

в 2-х частях. Москва, Просвещение 2020. 

21. Сорокина Е.Н. История России. 20 век. Методическое пособие 20 век. 

Москва. Вентана Граф. 2011. 

22. История Отечества: справочник школьника. Москва, 2002. 

23. Дейниченко П.Г. Россия. Полный энциклопедический 

иллюстрированный справочник. Москва, 2002. 

 

Интернет - ресурсы 

      http://shkola.lv/index.php?mode=wgoods&page=uroki&lsnid=9 методика 

http://www.teacher.syktsu.ru/kabinet/liter/005.htm  тесты 

http://www.praviteli.org/  правители России сайт 

http://history.machaon.ru/all/number_03/istori4e/witte/index.html  Витте 

http://festival.1september.ru/subjects/7/  уроки и статьи 

http://edu.tsu.ru/historynet/scince/rus_history/mideviel_11_12.htm 

исторические документы в школе 

http://revhistory.narod.ru/revol1905_predposylki.htm  

http://www.hrono.info/biograf/lenin.html  Ленин 

http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011006/1011006a1.htm Кругосвет 

http://russia.rin.ru/guides/6996.html  
http://his.1september.ru/2000/no25.htm Брусиловский прорыв  

http://www.stel.ru/museum/Russian_revolution_1917_rus.htm Ленин и революция 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/003/821.htm  

http://revhistory.narod.ru/revol1917_kornilov.htm корниловский мятеж 

http://rushistory.stsland.ru/War.html войны   

http://r-ugolok.narod.ru/sh261001/grazhdw.htm война в Амурской области 

   http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/34713/34721/  атака на капитал 

http://www.army.lv/?s=809 

http://www.countries.ru/library/russian/dolgov/history2_14.html  
http://gkaf.narod.ru/mindolin/lect-hist/lec12.html первые пятилетки 

http://www.podrobnee.ru/microuho/referat.php?url=microuho/disk1/History/it_a1.htm  

http://www.m-s-k.newmail.ru/1/gl_1_4.htm  

http://aleho.narod.ru/book2/ch09.htm коллективизация 

http://istorik.org/?cat=406 

http://www.stalin.su/book.php?action=header&id=12 культ личности 

http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200100302 урок 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/269314  

http://battles.h1.ru/twentieth_century.shtml 
http://nauka.relis.ru/10/0503/10503050.htm 

http://de.ifmo.ru/--books/0048/10_3_3.HTM  

http://www.emc.komi.com/09/08/06.htm тесты 

http://velikvoy.narod.ru/index.htm 

http://www.ideafix.r52.ru/voina/glossary/a_d/Generlss.html  военный словарь 

http://shkola.lv/index.php?mode=wgoods&page=uroki&lsnid=9
http://www.teacher.syktsu.ru/kabinet/liter/005.htm
http://www.praviteli.org/
http://history.machaon.ru/all/number_03/istori4e/witte/index.html
http://festival.1september.ru/subjects/7/
http://edu.tsu.ru/historynet/scince/rus_history/mideviel_11_12.htm
http://revhistory.narod.ru/revol1905_predposylki.htm
http://www.hrono.info/biograf/lenin.html
http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011006/1011006a1.htm
http://russia.rin.ru/guides/6996.html
http://his.1september.ru/2000/no25.htm
http://www.stel.ru/museum/Russian_revolution_1917_rus.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/003/821.htm
http://revhistory.narod.ru/revol1917_kornilov.htm
http://rushistory.stsland.ru/War.html
http://r-ugolok.narod.ru/sh261001/grazhdw.htm
http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/34713/34721/
http://www.army.lv/?s=809
http://www.countries.ru/library/russian/dolgov/history2_14.html
http://gkaf.narod.ru/mindolin/lect-hist/lec12.html
http://www.podrobnee.ru/microuho/referat.php?url=microuho/disk1/History/it_a1.htm
http://www.m-s-k.newmail.ru/1/gl_1_4.htm
http://aleho.narod.ru/book2/ch09.htm
http://istorik.org/?cat=406
http://www.stalin.su/book.php?action=header&id=12
http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200100302
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/269314
http://battles.h1.ru/twentieth_century.shtml
http://nauka.relis.ru/10/0503/10503050.htm
http://de.ifmo.ru/--books/0048/10_3_3.HTM
http://www.emc.komi.com/09/08/06.htm
http://velikvoy.narod.ru/index.htm
http://www.ideafix.r52.ru/voina/glossary/a_d/Generlss.html
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http://www.coldwar.ru/ 

http://www.himvoiska.narod.ru/firstmain.html атомная бомба 

http://hirosima.scepsis.ru/weapon/index.html сайт об атомном оружии 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5012c008-fa56-486a-8a25-0993596b9f57/index_listing.html  
задания 

http://www.zkp42.ru/cold_war/cw_stages.html  
http://www.coldwar.ru/stalin/stalin3.php  Сталин 

http://www.hronos.km.ru/dokum/doklad20.html доклад  Хрущева 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/19942  

http://russia.rin.ru/guides/7176.html  
http://www.coldwar.ru/hrushev/khrushev.php сайт о великих 

http://www.hrono.info/biograf/brezhnev.html  
http://n-t.ru/nl/fz/kapitsa.htm Капица 

http://www.hrono.ru/biograf/kurchat.html  Курчатов 

http://www.stalin.su/book.php?action=header&id=25 оттепель 

http://exlibris.ng.ru/kafedra/2004-11-11/3_ottepel.html оттепель 

http://www.ogoniok.com/archive/1997/4532/49-40-44/  о выставке в Манеже 

 http://www.mes/igh.ru - электронный научно-образовательный журнал;  

http://www.himvoiska.narod.ru/firstmain.html
http://hirosima.scepsis.ru/weapon/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5012c008-fa56-486a-8a25-0993596b9f57/index_listing.html
http://www.zkp42.ru/cold_war/cw_stages.html
http://www.coldwar.ru/stalin/stalin3.php
http://www.hronos.km.ru/dokum/doklad20.html
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/19942
http://russia.rin.ru/guides/7176.html
http://www.coldwar.ru/hrushev/khrushev.php
http://www.hrono.info/biograf/brezhnev.html
http://n-t.ru/nl/fz/kapitsa.htm
http://www.hrono.ru/biograf/kurchat.html
http://www.stalin.su/book.php?action=header&id=25
http://exlibris.ng.ru/kafedra/2004-11-11/3_ottepel.html
http://www.ogoniok.com/archive/1997/4532/49-40-44/
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»  

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 
 

Ученик научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 

обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

- формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли; 



- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере 

- осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных 

и экономических особенностей 

- развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

- формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

- развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 
 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
 

Учащиеся должны уметь:  

Регулятивные (учебно-организационные):  

- Ставить учебные задачи;  

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями и 

условиями;  

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

- владеть различными способами самоконтроля.  
 

Познавательные учебно-логические:  

- Классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

- систематизировать информацию; - Структурировать информацию;  

- определять проблему и способы ее решения;  

- формулировать проблемные вопросы, искать путь решения проблемной ситуации;  

- владеть навыками анализа и синтеза.  
 

Учебно-информационные:  

- Поиск и отбор необходимых источников информации;  

- представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах;  

- работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, 

выводов, конспекта, тезисов выступления, перевод информации из одного вида в другой 

(текста в таблицу, карту в текст и т.п.);  

- использовать различные виды моделирования, исходя из устной задачи;  

- создание собственной информации и ее представление в соответствии с учебными 

задачами;  

- составление рецензии, аннотации.  
 

Коммуникативные:  

- Выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

- уметь вести дискуссию, диалог;  

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 



- формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

- Источники географической информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

10 класс (70 часов в год, 2 ч. в неделю) 

Введение.                                                                                   

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных. 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Определять цели своего обучения, ставить новые задачи и развивать мотивы в 

познавательной деятельности. Формировать и развивать практические компетентности 

применения графических изображений Земли в решении географических задач. 

Личностные результаты обучения: 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

 

Часть I. Общая характеристика мира  

Тема 1: Современная политическая карта мира.   

Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения 

политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, 

их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. Государственный 

строй, формы правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, 

теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и 

федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных 

различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, 

Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей 

становления государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на 

политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему 

подобные государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на 

международную обстановку.  

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. Политическая география 



Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Знать: Этапы формирования политической карты мира, формы правления, 

государственный строй, типологию стран на политической карте мира. 

 

Уметь:  

- оставлять развернутый план доклада, сообщения, строить диаграммы, таблицы, графики 

на основе статистических данных и делать на их основе выводы; составлять презентации; 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов. 

- работать в группах и индивидуально 
 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 



 

Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные 

ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Знать особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания. 
 

Уметь  
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира. 

- работать в группах и индивидуально 

 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  



8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

 

Тема 3: География населения мира.                                         

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Знать  численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации.  
 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально - экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения 

 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  



4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

 

Тема 4: НТР и мировое хозяйство.  

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Знать географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных отраслей.  
 

Оценивать и объяснять уровень территориальной концентрации производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий 
 

Уметь работать в группах и индивидуально 

 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  



3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 
 

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства.  

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 

лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 

География транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Знать географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных отраслей.  
 



Уметь  

- оценивать и объяснять территориальную концентрацию производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий 

- работать в группах и индивидуально 
 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

 

Часть II. Региональная характеристика мира. (27 часов) 

Тема 6: Зарубежная Европа. (6 часов) 

Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 

страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие 

страны мира. 



Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Европы, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных и техногенных изменений отдельных 

территорий; составлять комплексную характеристику стран Европы: таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 
 

Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия. 



Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Азии, Австралии и 

Океании, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных и техногенных изменений 

отдельных территорий; составлять комплексную характеристику стран Азии: таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 



- формирование основ экологической культуры 

 

Тема 8: Африка.  

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Африки, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных и техногенных изменений отдельных 

территорий; составлять комплексную характеристику стран Африки: таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

 

Тема 9: Северная Америка.  

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Северной Америки, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных и техногенных изменений отдельных территорий; составлять 
комплексную характеристику стран Северной Америки: таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия. 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

 

Тема 10: Латинская Америка.  

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 

Америки. Бразилия. 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Латинской Америки, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных и техногенных изменений отдельных 

территорий; составлять комплексную характеристику стран Латинской Америки: 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 



Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

 

Тема 11. География России  

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 

положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные 

характеристики  населения. Место России в мировом хозяйстве. 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран РФ их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных и техногенных изменений отдельных 

территорий; составлять комплексную характеристику РФ: таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  



8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

 

Тема 12: Глобальные проблемы человечества.  

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 

Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья 

людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные 

прогнозы, гипотезы, проекты. 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Сопоставлять географические карты различной тематики; уметь находить применение 

географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; давать правильную оценку 

важнейшим социально-экономическим событиям международной жизни 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  



7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1. Введение 1 

2. Общая характеристика мира  34 

3. Современная политическая карта мира 5 

3.1 Этапы  формирования  политической  карты  мира. 1 

3.2 Типология   стран  мира 1 

3.3 Типология   стран  мира 1 

3.4 Государственный  строй  стран мира. 

№ 1. Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира». 

1 

3.5 Обобщение знаний по теме: «Современная политическая 

карта мира» 

№ 2. Характеристика политико-географического 

положения страны (по выбору) 

1 

4. География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды.   

6 

4.1 Взаимодействие общества и природы. 1 

4.2 Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. 1 

4.3 Земельные и водные ресурсы стран мира. 1 

4.4 Биологические, климатические и рекреационные 

ресурсы. 

1 

4.5 Загрязнение окружающей среды и экологические 

проблемы.  

1 

4.6 Обобщение знаний по теме: «География мировых 

природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды.   

№ 3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран 

(регионов) мира (по выбору) 

1 

5. География населения мира. 7 

5.1 Численность и воспроизводство населения                                         1 

5.2 Состав (структура) населения.  Демографическая 

политика.                                           

1 

5.3 Качество жизни населения в различных странах и 

регионах мира  

1 

5.4 Размещение и миграции населения 1 

5.5 Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений 

1 

5.6 Городское и сельское население. 

Население и окружающая среда. 

1 

5.7 Обобщение по теме «Население мира» 

№ 4. Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и 

регионов мира. 

1 

6 НТР и мировое хозяйство. 5 

6.1 Характеристика НТР. 1 

6.2 Мировое хозяйство 1 

6.3 Территориальная структура хозяйства и региональная 1 



политика. 

6.4 Воздействие НТР на мировое хозяйство. 

Факторы размещения производительных сил 

1 

6.5 Обобщение знаний по теме: «НТР и мировое хозяйство» 1 

7 География отраслей мирового хозяйства 11 

7.1 География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. 

1 

7.2 Нефтяная, газовая и угольная промышленность как 

основа мировой энергетики. Электроэнергетика, 

нетрадиционные источники энергии. 

1 

7.3 Горнодобывающая промышленность. Основные черты 

географии чёрной и цветной металлургии. 

1 

7.4 Машиностроительная, химическая, лесная и текстильная 

промышленности Промышленность и окружающая 

среда. 

1 

7.5 Агропромышленный комплекс. Растениеводство 1 

7.6 Животноводство и рыболовство 1 

7.7 География транспорта мира. Сухопутный транспорт 1 

7.8 Водный и воздушный транспорт 1 

7.9 География международных экономических отношений. 

Открытая экономика и свободные экономические зоны. 

1 

7.10 Международная торговля. Международный туризм. 

Непроизводственная сфера. 

1 

7.11 № 5. Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

№ 5. Определение стран – экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха. 

1 

8. Региональная характеристика мира 27 

9. Зарубежная Европа 6 

9.1 Общая ЭГХ Зарубежной Европы: состав, ПК, ПРП 1 

9.2 Население. Хозяйство Зарубежной Европы. 1 

9.3 Промышленность Зарубежной Европы 1 

9.4 С/х. Транспорт, наука и финансы, отдых и туризм, 

экологические проблемы 

1 

9.5 Географический рисунок расселения и хозяйства. 1 

9.6 Субрегионы и страны. ФРГ  

№ 1 Составление картосхемы производительных связей 

стран Восточной Европы 

№ 1. Составление комплексной географической 

характеристики стран зарубежной Европы (по выбору 

учащихся). 

№ 2. Доказать наличие территориальной диспропорции в 

размещении производства на примере развитых стран 

1 

10 Зарубежная Азия. Австралия 9 

10.1 Общая ЭГХ Зарубежной Азии 1 

10.2 Население Зарубежной Азии 1 

10.3 Хозяйство Зарубежной Азии 1 

10.4 Китай  1 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

10.5 Китай 1 

10.6 Япония: территория, границы, население 1 

10.7 Хозяйство Японии на пути в 21 век 1 

10.8 Индия- крупнейшая развивающая страна мира 1 

10.9 Комплексная характеристика Австралии и Океании 

№ 3. Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух стран 

1 

11 Африка 4 

11. Общая ЭГХ Африки. 1 

11.2 Общая ЭГХ Африки 1 

11.3 Субрегионы: Северная Африка 1 

11.4 Тропическая Африка. ЮАР 1 

12 Северная Америка 5 

12.1 Общая ЭГХ США  1 

12.2 Общая ЭГХ США 1 

12.3 Макрорегионы США 1 

12.4 Макрорегионы США 1 

12.5 Канада. Социально-экономическая характеристика 1 

13 Латинская Америка  3 

13.1 Общая ЭГХ Латинской Америки 

№ 4. Сравнительная характеристика развивающихся 

стран Азии,  Африки, Латинской Америки (по выбору) 

1 

13.2 Общая ЭГХ Латинской Америки 

№ 4. Сравнительная характеристика развивающихся 

стран Азии,  Африки, Латинской Америки (по выбору) 

1 

13.3 ЭГХ Бразилии 1 

14 География России 3 

14.1 Россия в мировом хозяйстве и международном 

разделении труда; география отраслей ее международной 

специализации 

1 

14.2 Крупнейшие торговые партнеры России. Структура 

внешнеторгового баланса. Формы внешнеэкономических 

связей. 

1 

14.3 Участие России в международных организациях. Россия 

и СНГ 

1 

15 Глобальные проблемы человечества 4 

15.1 Глобальные проблемы: мира и разоружения, 

экологическая, демографическая 

 

1 

15.2 Энергетическая и сырьевая, продовольственная, 

использования Мирового океана, освоения космоса 

№ 5. Разработка проекта решения одной из глобальных 

проблем человечества 

1 

15.3 Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты 1 

15.4 Итоговый урок 1 

 ИТОГО 69 



 

 

Приложение 1 

к рабочей программе по географии для 10 класса 
10 класс Практические работы:  

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

2. Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору) 

 

4. Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

 

Практические работы (по выбору):  

5. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

 

5. Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

 

6. Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы 

(по выбору учащихся). 

6. Составление картосхемы производительных связей стран Восточной Европы 

7. Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на 

примере развитых стран 

 

8. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

9. Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской 

Америки (по выбору) 

 

10. Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Критерии оценивания. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное  понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный  

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 



10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 



Оценка "2" ставится, если ученик: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не приступал к выполнению работы; 

Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 9- 10 правильных ответов, «4» - 7-8, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

2. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: / Кн. для 

учителя – М.: Просвещение, 2003. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена 

учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно .Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 



Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 



Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 

для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и 

правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного 

атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой 

ручкой. 

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. 

Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное название, соответствующее тематике 

самой карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, 

расположенные в поле карты. 

7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует 

ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, 

границы государств (название географических объектов следует писать вдоль линии 

параллелей, что поможет выполнить задание более аккуратно). 

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения 

составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для обозначения 

надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть 

расположена рядом с данным объектом. 



6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут 

быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия 

подписывают в графе “Условные знаки”. 

7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие 

карты можно оформлять шариковой ручкой. 

9.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней 

оценивается учителем. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание 

не только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой 

оценки вашего труда. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

Страны монархии: 

Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, 

Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские 

Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 

Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, 

Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, 

Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 

Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, 

Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 

«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 

переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 

Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 

Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, 

Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 



Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, 

Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, 

Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, 

Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, 

Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, Сент-

Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, 

Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), 

Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта 

Страны мира, богатые: 

Нефтью газом, каменным углем, железными рудами, земельными ресурсами, водными 

ресурсами, 

Лесными ресурсами северного и южного пояса. 

Страны мира: 

 крупнейшие по численности населения, с наибольшей продолжительностью жизни,  

страны с наиболее высоким естественным приростом, страны с отрицательным 

естественным приростом. 

Крупнейшие городские агломерации мира: 

Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: 

Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 

США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 

США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

Страны-лидеры: 

по выработке электроэнергии, по производству алюминия, по добыче нефти, газа, угля, 

железных руд, по  выплавке стали, по производству алюминия, по  производству 



автомобилей, по  производству станков, по производству химических волокон, по 

производству хлопчатобумажных тканей, по производству пшеницы, кукурузы, риса, 

сахарной свеклы, сахарного тростника, хлопка, чая, кофе, какао, крупного рогатого скота, 

овец, свиней, по  размерам торгового флота. 

Морские порты: 

Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др.  

Европа: Россия (Москва), Франция (Париж), Великобритания (Лондон), Италия (Рим), 

Германия (Берлин), Исландия (Рейкъявик), Швеция (Стокгольм), Норвегия (Осло), 

Финляндия (Хельсинки), Дания (Копенгаген), Нидерланды (Амстердам), Бельгия 

(Брюссель), Швейцария (Берн), Австрия (Вена), Польша (Варшава), Чехия (Прага), 

Болгария (София), Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), Югославия (Белград), 

Словакия (Братислава), Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Испания (Мадрид), 

Португалия (Лиссабон), Греция (Афины), Люксембург, Монако, Ватикан. 

Азия: Турция (Анкара), Иордания, Сирия (Дамаск), Израиль (Иерусалим), Япония 

(Токио), Саудовская Аравия (Эр-Рияд), Йемен, Ирак (Багдад), Иран (Тегеран), Афганистан 

(Кабул), Пакистан (Исламабад), Индия (Дели), Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия 

(Джакарта), Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Корея (Сеул), Китай 

(Пекин), Монголия. 

Америка: Канада (Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), 

Венесуэла, Аргентина (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго), Перу (Лима), Никарагуа, Панама, 

Ямайка, Колумбия, Уругвай, Боливия. Эквадор. 

Африка: Ливия, Тунис, Марокко, Алжир (Алжир), Египет(Каир), Эфиопия (Адисс-

Абеба), Нигерия (Абуджа), Нигер, Чад, Танзания, Ботсвана, Камерун, Кот-д‘Ивуар, Гана, 

Сомали, Конго (Киншаса), Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР (Претория), Зимбабве, 

Мадагаскар. 

Австралия и Океания: Австралийский Союз (Канберра), Новая Зеландия, Папуа - Новая 

Гвинея. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»  

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 
 

Ученик научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 

обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

- формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли; 



- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере 

- осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных 

и экономических особенностей 

- развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

- формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

- развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 
 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
 

Учащиеся должны уметь:  

Регулятивные (учебно-организационные):  

- Ставить учебные задачи;  

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями и 

условиями;  

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

- владеть различными способами самоконтроля.  
 

Познавательные учебно-логические:  

- Классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

- систематизировать информацию; - Структурировать информацию;  

- определять проблему и способы ее решения;  

- формулировать проблемные вопросы, искать путь решения проблемной ситуации;  

- владеть навыками анализа и синтеза.  
 

Учебно-информационные:  

- Поиск и отбор необходимых источников информации;  

- представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах;  

- работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, 

выводов, конспекта, тезисов выступления, перевод информации из одного вида в другой 

(текста в таблицу, карту в текст и т.п.);  

- использовать различные виды моделирования, исходя из устной задачи;  

- создание собственной информации и ее представление в соответствии с учебными 

задачами;  

- составление рецензии, аннотации.  
 

Коммуникативные:  

- Выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

- уметь вести дискуссию, диалог;  

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 



- формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

- Источники географической информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

10 класс (1 ч. в неделю) 

Введение.                                                                                   

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных. 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Определять цели своего обучения, ставить новые задачи и развивать мотивы в 

познавательной деятельности. Формировать и развивать практические компетентности 

применения графических изображений Земли в решении географических задач. 

Личностные результаты обучения: 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

 

Часть I. Общая характеристика мира  

Тема 1: Современная политическая карта мира.   

Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения 

политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, 

их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. Государственный 

строй, формы правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, 

теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и 

федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных 

различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, 

Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей 

становления государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на 

политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему 

подобные государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на 

международную обстановку.  

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. Политическая география 



Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Знать: Этапы формирования политической карты мира, формы правления, 

государственный строй, типологию стран на политической карте мира. 

 

Уметь:  
- оставлять развернутый план доклада, сообщения, строить диаграммы, таблицы, графики 

на основе статистических данных и делать на их основе выводы; составлять презентации; 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов. 

- работать в группах и индивидуально 
 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 



 

Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные 

ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Знать особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания. 
 

Уметь  
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира. 

- работать в группах и индивидуально 

 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  



8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

 

Тема 3: География населения мира.                                         

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Знать  численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации.  
 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально - экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения 

 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  



4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

 

Тема 4: НТР и мировое хозяйство.  

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Знать географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных отраслей.  
 

Оценивать и объяснять уровень территориальной концентрации производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий 
 

Уметь работать в группах и индивидуально 

 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  



3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 
 

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства.  

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 

лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 

География транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

Знать географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных отраслей.  
 



Уметь  

- оценивать и объяснять территориальную концентрацию производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий 

- работать в группах и индивидуально 
 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; выработать способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) выработать способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

6) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владеть 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. 

Личностные результаты обучения: 
 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

 

 

 

 

 



Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1. Введение 1 

2. Общая характеристика мира  34 

3. Современная политическая карта мира 5 

3.1 Этапы  формирования  политической  карты  мира. 1 

3.2 Типология   стран  мира 1 

3.3 Типология   стран  мира 1 

3.4 Государственный  строй  стран мира. 

№ 1. Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира». 

1 

3.5 Обобщение знаний по теме: «Современная политическая 

карта мира» 

№ 2. Характеристика политико-географического 

положения страны (по выбору) 

1 

4. География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды.   

6 

4.1 Взаимодействие общества и природы. 1 

4.2 Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. 1 

4.3 Земельные и водные ресурсы стран мира. 1 

4.4 Биологические, климатические и рекреационные 

ресурсы. 

1 

4.5 Загрязнение окружающей среды и экологические 

проблемы.  

1 

4.6 Обобщение знаний по теме: «География мировых 

природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды.   

№ 3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран 

(регионов) мира (по выбору) 

1 

5. География населения мира. 7 

5.1 Численность и воспроизводство населения                                         1 

5.2 Состав (структура) населения.  Демографическая 

политика.                                           

1 

5.3 Качество жизни населения в различных странах и 

регионах мира  

1 

5.4 Размещение и миграции населения 1 

5.5 Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений 

1 

5.6 Городское и сельское население. 

Население и окружающая среда. 

1 

5.7 Обобщение по теме «Население мира» 

№ 4. Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и 

регионов мира. 

1 

6 НТР и мировое хозяйство. 5 

6.1 Характеристика НТР. 1 

6.2 Мировое хозяйство 1 

6.3 Территориальная структура хозяйства и региональная 1 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

политика. 

6.4 Воздействие НТР на мировое хозяйство. 

Факторы размещения производительных сил 

1 

6.5 Обобщение знаний по теме: «НТР и мировое хозяйство» 1 

7 География отраслей мирового хозяйства 11 

7.1 География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. 

1 

7.2 Нефтяная, газовая и угольная промышленность как 

основа мировой энергетики. Электроэнергетика, 

нетрадиционные источники энергии. 

1 

7.3 Горнодобывающая промышленность. Основные черты 

географии чёрной и цветной металлургии. 

1 

7.4 Машиностроительная, химическая, лесная и текстильная 

промышленности Промышленность и окружающая 

среда. 

1 

7.5 Агропромышленный комплекс. Растениеводство 1 

7.6 Животноводство и рыболовство 1 

7.7 География транспорта мира. Сухопутный транспорт 1 

7.8 Водный и воздушный транспорт 1 

7.9 География международных экономических отношений. 

Открытая экономика и свободные экономические зоны. 

1 

7.10 Международная торговля. Международный туризм. 

Непроизводственная сфера. 

1 

7.11 № 5. Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

№ 5. Определение стран – экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха. 

1 

 ИТОГО 35 



 

 

Приложение 1 

к рабочей программе по географии для 10 класса 
10 класс Практические работы:  

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

2. Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору) 

 

4. Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

 

Практические работы (по выбору):  

5. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

 

5. Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Критерии оценивания. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное  понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный  

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 



10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 



Оценка "2" ставится, если ученик: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не приступал к выполнению работы; 

Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 9- 10 правильных ответов, «4» - 7-8, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

2. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: / Кн. для 

учителя – М.: Просвещение, 2003. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена 

учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно .Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 



Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 



Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 

для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и 

правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного 

атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой 

ручкой. 

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. 

Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное название, соответствующее тематике 

самой карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, 

расположенные в поле карты. 

7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует 

ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, 

границы государств (название географических объектов следует писать вдоль линии 

параллелей, что поможет выполнить задание более аккуратно). 

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения 

составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для обозначения 

надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть 

расположена рядом с данным объектом. 



6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут 

быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия 

подписывают в графе “Условные знаки”. 

7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие 

карты можно оформлять шариковой ручкой. 

9.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней 

оценивается учителем. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание 

не только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой 

оценки вашего труда. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

Страны монархии: 

Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, 

Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские 

Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 

Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, 

Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, 

Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 

Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, 

Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 

«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 

переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 

Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 

Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, 

Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 



Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, 

Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, 

Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, 

Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, 

Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, Сент-

Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, 

Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), 

Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта 

Страны мира, богатые: 

Нефтью газом, каменным углем, железными рудами, земельными ресурсами, водными 

ресурсами, 

Лесными ресурсами северного и южного пояса. 

Страны мира: 

 крупнейшие по численности населения, с наибольшей продолжительностью жизни,  

страны с наиболее высоким естественным приростом, страны с отрицательным 

естественным приростом. 

Крупнейшие городские агломерации мира: 

Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: 

Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 

США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 

США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

Страны-лидеры: 

по выработке электроэнергии, по производству алюминия, по добыче нефти, газа, угля, 

железных руд, по  выплавке стали, по производству алюминия, по  производству 



автомобилей, по  производству станков, по производству химических волокон, по 

производству хлопчатобумажных тканей, по производству пшеницы, кукурузы, риса, 

сахарной свеклы, сахарного тростника, хлопка, чая, кофе, какао, крупного рогатого скота, 

овец, свиней, по  размерам торгового флота. 

Морские порты: 

Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др.  

Европа: Россия (Москва), Франция (Париж), Великобритания (Лондон), Италия (Рим), 

Германия (Берлин), Исландия (Рейкъявик), Швеция (Стокгольм), Норвегия (Осло), 

Финляндия (Хельсинки), Дания (Копенгаген), Нидерланды (Амстердам), Бельгия 

(Брюссель), Швейцария (Берн), Австрия (Вена), Польша (Варшава), Чехия (Прага), 

Болгария (София), Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), Югославия (Белград), 

Словакия (Братислава), Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Испания (Мадрид), 

Португалия (Лиссабон), Греция (Афины), Люксембург, Монако, Ватикан. 

Азия: Турция (Анкара), Иордания, Сирия (Дамаск), Израиль (Иерусалим), Япония 

(Токио), Саудовская Аравия (Эр-Рияд), Йемен, Ирак (Багдад), Иран (Тегеран), Афганистан 

(Кабул), Пакистан (Исламабад), Индия (Дели), Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия 

(Джакарта), Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Корея (Сеул), Китай 

(Пекин), Монголия. 

Америка: Канада (Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), 

Венесуэла, Аргентина (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго), Перу (Лима), Никарагуа, Панама, 

Ямайка, Колумбия, Уругвай, Боливия. Эквадор. 

Африка: Ливия, Тунис, Марокко, Алжир (Алжир), Египет(Каир), Эфиопия (Адисс-

Абеба), Нигерия (Абуджа), Нигер, Чад, Танзания, Ботсвана, Камерун, Кот-д‘Ивуар, Гана, 

Сомали, Конго (Киншаса), Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР (Претория), Зимбабве, 

Мадагаскар. 

Австралия и Океания: Австралийский Союз (Канберра), Новая Зеландия, Папуа - Новая 

Гвинея. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Выпускник научится: 

♦ Определять предмет и задачи  экологии; 

♦ Давать характеристику человека, его среды и ее элементов как субъектов 

социально-экологического взаимодействия; 

♦ Характеризовать особенности взаимоотношений природы и общества на 

разных этапах развития человечества; 

♦ Изучать причины роста численности человечества и демографического 

взрыва, последствия демографического взрыва, особенности 

демографических процессов в России и Калининградской области; 

♦ Сравнивать факторы, способствующие урбанизации, изменение факторов 

среды в городе, структуру и функционирование городских экосистем, 

особенности городской агломерации Калининградской области; 

♦ Выявлять основные положения концепции устойчивого развития мирового 

сообщества, предпосылки перехода биосферы в ноосферу, понятие 

экологического мировоззрения и пути его формирования. 

Выпускники  получат возможность: 

♦ пользоваться графиками, диаграммами, картами, иллюстрирующими 

современные демографические процессы в мире; 

♦ строить и анализировать возрастные пирамиды населения; 

♦ описывать городские биогеоценозы и выявлять биологические 

особенности растений и животных городов; 

♦ использовать элементы системного подхода в объяснении сложных 

демографических и других проблем во взаимоотношениях природы и 

общества; 

♦ работать со справочными материалами, дополнительной литературой, 

газетными и журнальными публикациями; 

♦ решать задачи экологического содержания. 

 

- Определять проблему  совместимости человеческой цивилизации с законами 

биосферы, важнейшие пути ее решения, формирование циклических 

замкнутых технологий как основа совместимости техносферы и биосферы.  

Глобальная роль человеческого разума 

Метапредметными результатами обучения являются: 

Регулятивные УУД:  

-  умение планировать последовательность действий для достижения какой-

либо цели;  

- умение решать задачи, ответом для которых является описание 

последовательности действий на естественных и формальных языках;  

- умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального 

действия и его результата;  



- умение использовать различные средства самоконтроля.  

Познавательные УУД:  

- умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 

действительности;  

- умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий и объектов с 

реальной действительностью;  

- умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов 

из разных областей знаний на естественном, формализованном и 

формальном языках;  

- умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

- формирование системного мышления;  

- формирование объектно-ориентированного мышления;  

- формирование формального мышления – способность применять логику 

при решении информационных задач;  

- формирование критического мышления – способность устанавливать 

противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным.  

Коммуникативные УУД:  

- умение определять наиболее рациональную последовательность действий 

по коллективному выполнению учебной задачи;  

- умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность 

членов коллектива;  

- умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства 

своей точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации;  

- формирование умений выбора, построения и использования адекватной 

информационной модели для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

- умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

- формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в 

процессе общения.  

♦ Предметными результатами являются: 

• понимание роли экологии в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной научной картине мира и владение основами 

научных знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и 

явлений; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов среды; 



• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

окружающей среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

•выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий, организма человека); 

•приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах. 

Личностными результатами обучения являются: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

биологии как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 

 



Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

♦ самостоятельная работа с различными источниками, электронными 

образовательными ресурсами (ЭОР); составление схем; составление 

конспектов; работа с дидактическим материалом; решение задач; 

работа в парах; просмотр и обсуждение учебных фильмов; наблюдение 

за демонстрациями учителя; объяснение и интерпретация 

наблюдаемых явлений; анализ графиков, таблиц, схем; анализ 

проблемных учебных ситуаций; выполнение работ практикума. 

 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: «Человек и общество 

как субъекты социально-экологического взаимодействия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 
Введение (2 ч) 

Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа 

деятельности человека в природе. История развития экологии как науки. Роль экологии в 

жизни современного общества. 

I. Общая экология (32 ч) 

Глава 1. Организм и среда (10ч) 

Возможности размножения организмов и их ограничения средой (1 ч) 

Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности 

видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение потенциала 

размножения организмов. 

Демонстрация схем роста численности видов, таблиц по экологии и охране природы. 

Решение экологических задач. 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды (1 ч) 

Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое 

разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в 

практической деятельности человека. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Основные пути приспособления организмов к среде (1 ч) 

Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. 

Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Основные среды жизни (1 ч) 

Характеристика основных сред жизни живых организмов: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, живые организмы. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Пути воздействия организмов на среду обитания (1 ч) 

Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. 

Другие формы активности. Практическое значение средообразующей деятельности 

организмов. Масштабы этой деятельности. 

Демонстрация осветления воды фильтрующими животными (дафниями, циклопами и 

др.), таблиц по экологии и охране природы, слайдов, кинофрагментов. 

Приспособительные формы организмов (1 ч) 

Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с 

условиями среды. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. Понятие 

конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия. 

Демонстрация коллекций, препаратов, таблиц по экологии и охране природы, слайдов, 

кинофрагментов. 

Лабораторная работа 
Жизненные формы животных (на примере насекомых). 

Приспособителъные ритмы жизни (1 ч) 

Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное 

значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их значение для режима 

деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, диафильмов. 

Обобщающее повторение, контроль и коррекция знаний (3 ч) 

Глава 2. Сообщества и популяции (12ч) 

Типы взаимодействия организмов (1 ч) 

Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей. 

Сложность биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и 

косвенное воздействие человека на живую природу через изменение биотических связей. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, схем, слайдов. 



Решение экологических задач. 

Законы и следствия пищевых отношений (1ч) 

Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы. 

Роль хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности хищника от 

численности жертв. 

Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком 

пищевых связей в природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и 

паразитов. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

Законы конкурентных отношений в природе (1ч) 

Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в 

регулировании видового состава сообщества. Законы конкурентных отношений и 

сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при интродукции новых 

видов. Конкурентные отношения и экологическая инженерия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Популяции (1ч) 

Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы совместной 

жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Демографическая структура популяций (1ч) 

Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. 

Соотношение возрастных и половых групп и устойчивость популяций. Прогноз 

численности и устойчивости популяций по возрастной структуре. Использование демо-

графических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. Поддержание 

оптимальной структуры природных популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

Рост численности и плотности популяций (1ч) 

Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие 

емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их роль в 

ограничении численности. Популяции как системы с механизмами саморегуляции 

(гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Численность популяций  и ее регуляция в природе (1ч) 

Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности 

популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности 

популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики численности раз-

ных видов. Задачи поддержания регуляторных возможностей в природе. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

Решение задач по определению численности и плотности отдельных популяций (1 ч) 

Биоценоз и его устойчивость (1 ч) 

Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в 

сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах. 

Особенности распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия 

устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры природных 

биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Экскурсия 



Лесной биоценоз и экологические ниши видов. 

Обобщающее повторение, контроль и коррекция знаний (3 ч) 

Глава 3. Экосистемы (10 ч) 

Законы организации экосистем (1ч) 

Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы 

вещественно-энергетических связей между живой и косной частями экосистемы. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты экосистем; 

запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. Последствия 

нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические правила создания и 

поддержания искусственных экосистем. 

Демонстрация аквариума как искусственной экосистемы, таблиц по экологии и охране 

природы, графиков, слайдов. 

Законы биологической продуктивности (1ч) 

Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и 

вторичная биологическая продукция. Экологические пирамиды. Масштабы 

биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие 

биологическую продукцию. Пути увеличения биологической продуктивности Земли. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов, кинофильма « 

Экологические системы и их охрана». 

Решение экологических задач. 

Агроценозы и агроэкосистемы (1 ч) 

Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. Их 

продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и поддержания 

круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы повышения их устойчи-

вости и биологического разнообразия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Повторение и промежуточный контроль знаний (1 ч) 

Саморазвитие экосистем – сукцессии (1 ч) 

Стабильные и нестабильные экосистемы. Круговорот веществ и причины, вызывающие 

его нарушение. Понятие сукцессии.  

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяции, биоценозов и 

экосистем. (1 ч) 

Обеднение разнообразия и его причины. Роль биологического разнообразия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Биосфера как глобальная экосистема (1ч) 

В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних 

оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат 

деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической энергии. 

Глобальные круговороты веществ. 

Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и 

продуктивности биосферы. Распределение биологической продукции на земном шаре. 

Роль человеческого общества в использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 

Демонстрация карты первичной продукции в биосфере, таблиц по экологии и охране 

природы, фрагмента кинофильма «Человек и биосфера», диапозитивов, схем 

круговоротов веществ в биосфере. 

Экология как научная основа природопользования. (1 ч)  

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Обобщение, контроль и коррекция знаний (2 ч) 

II. Социальная экология (14ч) 

Глава 4. Экологические связи человека (8 ч) 

Человек как биосоциальный вид (1 ч) 



Общие экологические и социальные особенности популяций человека. Социальные 

особенности экологических связей человечества: овладение дополнительными 

источниками энергии, использование энергии производства, способность к согласованным 

общественным действиям. 

Демонстрация схемы строения биосферы, карты населения Земли, таблиц по экологии и 

охране природы. 

Особенности пищевых и информационных  связей человека (1 ч) 

Пищевые связи, их особенности. Информационные связи их роль в популяциях. 

Особенности информациооных связей человечества. 

Использование орудий и энергии (1 ч) 

Орудийная деятельность. Энергетика жизнеобеспечения. Принципиальное экологическое 

отличие человечества - социальность. 

История развития экологических связей человечества (4ч) 

Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем. 

Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в историческое 

время. Культурные растения и домашние животные. Совершенствование сельского 

хозяйства. Появление и развитие промышленности, формирование техносферы. 

Экологические аспекты развития коммуникаций: транспорт, информационные связи. 

Кочевой и оседлый образ жизни людей, их экологические особенности. 

Крупномасштабные миграции и их экологические последствия. Экологические послед-

ствия возникновения и развития системы государств. Масштабы экологических связей 

человечества: использование природных ресурсов, загрязнение среды, антропогенные 

влияния на глобальные процессы. Нарастание глобальной экологической нестабильности. 

Предкризисное состояние крупных биосферных процессов. Региональные экологические 

кризисы. Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. 

Первостепенное значение природных взаимосвязей. Необходимость включения продуктов 

и отходов производства в глобальные круговороты веществ. Опережающий рост 

потребностей человека как одна из основных причин глобальной экологической  

нестабильности.   Необходимость  разумного регулирования потребностей людей. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма «Охрана окружающей 

среды города». 

Повторение, контроль и коррекция знаний (1 ч) 

Глава 5. Экологическая демография (6 ч) 

Социально-экологические особенности демографии человечества (1 ч) 

Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям численности 

человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, дефицит пищи. Их 

целенаправленное изменение человеческой деятельностью. Способность человечества 

существенно расширять экологическую емкость среды своего обитания. Значение этого 

уникального качества для демографии человека. Фактический рост численности 

человечества. 

Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц по экологии и 

охране природы. 

Рост численности человечества (1 ч) 

Современное население Земли, его распределение по планете. Региональные особенности 

демографических процессов, их различия и возможные последствия. Активная 

демографическая политика. Планирование семьи, ее особенности в разных странах. 

Демонстрация карты населения Земли, демографических кривых разных регионов, 

таблиц по экологии и охране природы. 

Социально-географические особенности демографии человечества (1 ч)) 

Особенности демографических процессов в мире и в России. Неравномерность роста 

населения Земли и его возможные последствия. Эколого-демографические взаимосвязи: 

демография и благосостояние, образование, культура. Причины и возможные последствия 



сокращения численности населения России. Формы его предотвращения и их 

эффективность. 

Демонстрация карты административного деления России и сопредельных стран, таблиц 

по экологии и охране природы. 

Демографические перспективы (1 ч) 

Возможности и перспективы управления демографическими процессами. Оценка вероят-

ности достижения относительно стабильного уровня численности населения Земли, 

основные формы и возможные сроки его достижения. 

Демонстрация кривых роста населения Земли, таблиц по экологии и охране природы. 

Обобщение, контроль и коррекция знаний (2 ч) 

III. Экологические основы охраны природы (20 ч) 

Глава 6. Экологические проблемы и их решения (20 ч) 

Современные проблемы охраны природы (2 ч) 

Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние окружающей человека 

природной среды и природных ресурсов. Необходимость охраны природы. Основные 

аспекты охраны природы: хозяйственно-экономический, социально-политический, 

здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно-познавательный. Правила и 

принципы охраны природы. Охрана природы в процессе ее использования. Правило 

региональности. Охрана одного природного ресурса через другой. Правовые основы 

охраны природы. 

Демонстрация схемы классификации природных ресурсов, таблиц по экологии и охране 

природы, фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

Современное состояние  и охрана атмосферы (2ч) 

Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и искусственные 

источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы озонового экрана. 

Состояние воздушной среды в крупных городах и промышленных центрах. Смог. 

Влияние загрязнений и изменения состава атмосферы на состояние и жизнь живых 

организмов и человека. Меры по охране атмосферного воздуха: утилизация отходов, 

очистные сооружения на предприятиях, безотходная технология.  

Лабораторная работа. 

Определение загрязнения воздуха в городе. 

Демонстрация схемы строения атмосферы и безотходного производственного цикла 

воздуха, таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма «Воздух в 

природе». 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов (2 ч) 

Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание расхода 

воды на орошение и нужды промышленности, нерациональное использование водных 

ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры по рациональному использованию и 

охране вод: бережное расходование, предупреждение загрязнений. Очистные сооружения. 

Использование оборотных вод в промышленности. 

Демонстрация схемы распространения воды на Земле, таблиц по экологии и охране 

природы, фрагментов кинофильмов «Гидросфера», «Охрана вод и воздуха». 

Лабораторная работа 

Определение загрязнения воды. 

Использование и охрана недр (1 ч) 

Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их человеком. 

Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение энергетических ресурсов. 

Рациональное использование и охрана недр. Использование новых источников энергии, 

металлосберегающих производств, синтетических материалов. Охрана окружающей 

среды при разработке полезных ископаемых. 

Экскурсия 



На предприятие добывающей промышленности (карьер, шахту, обогатительную фабрику). 

Демонстрация карты полезных ископаемых, таблиц по экологии и охране природы, серии 

диапозитивов «Биосфера и человек», фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

Почвенные ресурсы, их использование и охрана (1 ч) 

Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных 

ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия 

почв. Причины истощения и разрушения почв. Ускоренная видная и ветровая эрозия почв, 

их распространение и причины возникновения. Меры предупреждения и борьбы с 

ускоренной эрозией почв. Рациональное использование и охрана земель. 

Экскурсия  

Наблюдение за различными видами эрозии почв. 

Демонстрация почвенных профилей и почвенной карты мира и России, таблиц по 

экологии и охране природы,  фрагмента  кинофильма   «Животный  мир почвы», 

кинофрагмента «Охрана почв». 

Лабораторная работа «Влияние рекреационной нагрузки на структуру почвы». 

Современное состояние и охрана растительности (2 ч) 

Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном 

хозяйстве. Современное состояние лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения 

лесов. Рациональное использование, охрана и воспроизводство лугов. Охрана и 

рациональное использование других растительных сообществ: лесов, болот. Охрана хо-

зяйственно ценных и редких видов растений. Красная книга Международного союза 

охраны природы и Красная книга РСФСР, их значение в охране редких видов растений. 

Демонстрация карты растительности, таблиц по экологии и охране природы, фрагментов 

кинофильмов «Природные сообщества», «Биосфера и человек», «Охрана природы». 

Рациональное использование и охрана животных (2 ч) 

Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. Причины 

вымирания животных в настоящее время: перепромысел, отравление ядохимикатами, 

изменение местообитаний, беспокойство. Рациональное использование и охрана 

промысловых животных: рыб, птиц, млекопитающих. Редкие и вымирающие виды 

животных, занесенные в Красную книгу МСОП и Красную книгу России, их современное 

состояние и охрана. Участие молодежи в охране животных. 

Демонстрация карты животного мира, Красной книги России, таблиц по экологии и 

охране природы, серии таблиц «Охрана животных», диафильма «Красная книга 

Международного союза охраны природы», фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию (1 ч) 

Экологический кризис и его причины. Глобальный, и локальный кризисы, региональные 

нарушения. Локальные экологические катастрофы. Причины нарастания современного 

экологического кризиса. Мониторинг окружающей среды, его цели задачи.  

Экология и здоровье (2 ч) 

Понятие «здоровье». Здоровье человека. Здоровье населения. Здоровье среды.  

Практическая работа «Экологическая характеристика места жительства, жилища и 

образа жизни». 

Контроль и коррекция знаний (1 ч) 

Обобщающие уроки (4ч) 

Межпредметные связи. Биология. Многообразие живых организмов, их адаптация, роль 

в природе и хозяйственной деятельности человека, факторы среды, обмен веществ, 

динамическое равновесие и устойчивость популяций, биоценозов, экологических систем. 

Химия, физика. Круговорот веществ и потоков энергии в природе. Свойства основных 

биогенных элементов (кислорода, углерода, азота). Применение законов термодинамики. 

География. География народонаселения. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Для учащихся: 

1. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. Константинов. Основы экологии 10-11, базовый 

уровень., М., «Дрофа», 2015г. 

Для учителя: 

1. О. Н. Пономарева, Н. М. Чернова. Методическое пособие к учебнику под редакцией Н. 

М. Черновой «Основы экологии». М., «Дрофа», 2014г. 

2. О. П. Дудкина. Основы экологии: 10 класс: Поурочные планы по учебнику 

Н.М.Черновой, В.М. Галушина, В.М.Константинова. М., «Учитель», 2015г. 

3. И. А. Жигарев, О. Н. Пономарева, Н. М. Чернова. Основы экологии. 10-11 класс. 

Сборник заданий, упражнений и практических работ. М., «Дрофа», 2015г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Учащиеся должны знать: 

— определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные 

условия, адаптация организмов и др.); 

— о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; 

количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

— законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его 

значение в регулировании видового состава природных сообществ, в 

сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

— об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

— о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и поддерживания экосистем); 

— законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

— о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

— о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 

— о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере); 

— о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности 

популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, современные 

взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические связи); 

— о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и характера 

формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой цивилизации с 

законами биосферы); 

— социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, 

возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами, 

планирование семьи; 

— современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 

природы, правовые основы охраны природы); 

— о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее 

загрязнение и источни12л загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, 

безотходная технология); 



— о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование 

воды, борьба с загрязнениями, очистные 13сооружения и их эффективность, 

использование оборотных вод); 

— об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и 

энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование 

малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

— о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 

разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с 

эрозией); 

— о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и 

последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, 

охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга Мордовии и Красная книга 

России и их значение в охране редких и исчезающих видов растений); 

— о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие 

человека на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, охрана 

охотничье-промысловых и редких видов животных, роль заповедников в охране живот-

ных, значение Красной книги МСОП и Красной книги России в охране редких и 

исчезающих видов). 

Учащиеся должны уметь: 

— решать простейшие экологические задачи; 

— использовать количественные показатели при обсуждении экологических и 

демографических проблем13; 

— объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости 

в популяциях и биоценозах; 

— строить графики простейших экологических зависимостей; 

— применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности; 

— использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 

— определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

— устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 

— бороться с ускоренной эрозией почв; 

— охранять пресноводных рыб в период нереста; 

— охранять полезных насекомых; 

— подкармливать и охранять насекомоядных и хищных птиц; 

— охранять и подкармливать охотничье-промысловых животных. 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 
Тема 

Количест

во часов 
1. 2. 3. 

1 Введение. 

Введение. Предмет экологии 

1 

2 История развития экологии как науки. 1 

3 Глава 1. 

Потенциальные возможности размножения организмов и их 

ограничения средой. 

1 

4 Общие законы зависимости организмов от факторов среды 1 

5 Основные пути приспособления организмов к среде 1 

6 Основные среды жизни 1 

7 Пути воздействия организмов на среду обитания 1 



8 Приспособителъные формы жизни 1 

9 Приспособителъные ритмы жизни 1 

10 Повторение материала 1 главы (решение задач и упражнений) 1 

11 Обобщающее занятие  по главе 1. 1 

12 Семинар по теме «Организм и среда» 1 

13 Глава 2. 

Типы взаимодействия организмов 

1 

14 Законы и следствия пищевых отношений 1 

15 Законы конкурентных отношений в природе 1 

16 Популяции 1 

17 Демографическая структура популяций 1 

18 Рост численности и плотности популяций 1 

19 Численность популяций  и ее регуляция в природе 1 

20 Решение задач по определению численности и плотности отдельных 

популяций 

1 

21 Биоценоз и его устойчивость 1 

22 Закрепление знаний по теме «Сообщества и популяции» 1 

23 Обобщающее занятие  по теме «Сообщества и популяции» 1 

24 Решение экологических задач по теме «Сообщества и популяции» 1 

25 Глава 3. 

Законы организации экосистем 

1 

26 Законы биологической продуктивности 1 

27 Агроценозы и агроэкосистемы 1 

28 Повторение и промежуточный контроль знаний. Решение задач по 

созданию искусственных экосистем. 

1 

29 Саморазвитие экосистем – сукцессии 1 

30 Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости 

популяции, биоценозов и экосистем 

1 

31 Биосфера как глобальная экосистема 1 

32 Экология как научная основа природопользования. 1 

33 Обобщающее занятие  по теме «Экосистемы» 1 

34 Решение экологических задач  по теме «Экосистемы» 1 

35 Семинар по теме «Организм и среда» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по экологии для 10 класса 

 

Контроль образовательных результатов и критерии их оценки.  

Входной контроль осуществляется в виде собеседования. Текущий 

контроль – в виде семинаров, конференций, отчетных творческих заданий. 

Итоговый контроль – в форме зачёта и по результатам научно-практической 

деятельности (мониторинг). 

Критериями оценки результатов являются следующие параметры: 

 знание основных теоретических и методологических проблем устойчивого 

развития; 

 знание важнейшей терминологии; 

 возможность объектных аналогий; 

 возможность аналитического и синтетического рассмотрения проблем курса; 

 практические навыки по экологическому мониторингу. 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда 

ГИМНАЗИЯ № 1 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании  

Педагогического совета 

 

 

Протокол № 1 

от "24" августа 2021 года. 
 

 Утверждена приказом 

директора МАОУ гимназии № 1 

 

_______________Г.А.Лисичкина 
                 подпись                       И.О. Фамилия        . 

Приказ № 454 

от "26" августа 2021 года. 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

английскому языку 

для 10 класса 

 

Составители: 

Климова Анна Анатольевна 

учитель английского языка МАОУ гимназии №1,   

высшей квалификационной категории 

Савкина Наталья Геннадьевна 

учитель английского языка МАОУ гимназии №1,   

высшей квалификационной категории 

Зубарева Екатерина Александровна,  

учитель английского языка МАОУ гимназии №1,   

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2021 - 2022 учебный год 



Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

 

Программа по УМК«Starlight»и УМП «Optimise» обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 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, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения и виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. А также формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Обучающийся 10 класса научится: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• делать сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 



• понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, писать сочинение –

выражение собственного мнения, аргументировать точку зрения. Использовать 

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

Обучающийся10 класса получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания  целостной  картины  полиязычного,  поликультурного  мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: Как мы можем изменить мир. 

 

Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

1Крепкие  связи. (12 ч.)- Отношения в семье, взаимоотношение с друзьями. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в жанре интервью в рамках освоенной тематики и лексики; (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить связное небольшое монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность (эмоциональные и оценочные 

суждения);(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 



количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; (чтение): ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; выразительно 

читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного.; (письменная речь): ученик научится 

писать письмо другу с употреблением формул речевого этикета, сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке, текст о молодежной 

моде. Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; расставлять в личном письме знаки 

препинания  в соответствии с его форматом и  нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; (лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы; 

(грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и различать употребление  в 

речи Present Simple vs Present Continuous ;(фонетическая сторона речи): при выразительном 

чтении ученик учится соблюдать правильное ударения в словах и фразах, обращать 

внимание на  ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов и правильно разделять 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 

монологического  и диалогического высказывания. Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

развивать навыки целеполагания. Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска. 

Личностные результаты обучения  :развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого; определить 

свою жизненную позицию в отношении окружающего мира и образа жизни; формировать 

мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки умения работать в паре.; 

воспитать уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; формировать 

доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам; 

2. Как правильно зарабатывать и тратить (15 ч.) –Молодежь- потребители, (траты.как 

молодые люди могут заработать деньги).  Читаем классику; рассказ о событиях в прошлом; 

Эдит Несбит. Дети Железной дороги. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики 

(«Литературные интересы»); (говорение, монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на прочитанный 

материал; (аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; (чтение): ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; (письменная 

речь): ученик научится писать краткое сообщение (развитие умений продуктивного 

письма). Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова, а также имена собственные, 

расставлять знаки препинания в заметке; (лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 



изученные лексические единицы; (грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи герундии и инфинитивы, познакомиться со способами 

словообразования..Социокультурные знания и умения: ученик сформирует представление 

об особенностях культуры стран изучаемого языка (занятия спортом в странах изучаемого 

языка, спортивных событиях).Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 

монологического и диалогического высказывания. Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. Познавательные 

УУД: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; осуществлять прогнозирование содержания текста по невербальным опорам; 

развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе с использованием ИКТ. 

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

выделить и осознать качество и уровень усвоения материала (оценка и коррекция) * – в 

случае записи диалогов. Познавательные УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; развить умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Личностные результаты обучения: развивать учебно  познавательный интерес к новому 

учебному материалу; развивать воображение при моделировании ситуации 

монологического высказывания; формировать доброжелательное отношение, уважение к 

культурным и историческим ценностям других стран и народов; воспитывать интерес к 

самостоятельному чтению художественной литературы на английском языке и 

читательскую культуру в целом; развивать готовность и способность вести диалог  и работу 

с другими людьми в коллективе; развивать стремление к осознанию культуры своего 

народа. 

3. Школьные дни и рабочие будни (12ч). -Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Старшие классы в школах США .Характеристика человека, внешность человека. Чтение 

рассказа А.П.Чехова « Душечка».  

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; (говорение, монологическая речь): ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики; 

(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова4 (чтение): ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; (письменная речь): ученик получит возможность научиться писать 

официальное письмо, резюме(по плану).Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания; (лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять изученные лексические единицы, 

в том числе многозначные слова, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; (грамматическая сторона речи): ученик научится 



распознавать и употреблять в речи временны группы Future,прилагательные 

сравнительной и превосходной степени. Социокультурные знания и умения: ученик 

научится понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала( жизнь американских старшеклассников).  

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Познавательные УУД: осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные результаты обучения: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу,  готовность и способность вести диалог с другими людьми; воспитать 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; формировать стремление к 

осознанию культуры своего народа; формировать мотивационную основу учебной 

деятельности.; развивать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения; формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку; готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

принятие ценности семейной жизни и традиций. 

4. Планета в опасности.(12 ч.)-Защита окружающей среды; проблемы окружающей среды, 

уничтожение тропический лесов,переработка мусора. 

 Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится составлять 

микродиалоги  неофициального общения в рамках освоенной тематики, с опорой на 

вербальные опоры); (говорение, монологическая речь): ученик научится передавать 

содержание прочитанного с вербальной опорой (тезисы) в рамках освоенной тематики; 

(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; (чтение): ученик научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; (письменная речь): 

ученик получит возможность научиться делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; ученик научится писать небольшие 

письменные высказывания (заметка) в рамках изученного грамматического материала. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания; 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать 

и употреблять в речи модальные глаголы,познакомиться со способами образования 

отрицательных прилагательных. Компенсаторные умения: ученик получит возможность 

научиться соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные УУД: прогнозировать содержание текста по 

заголовку; устанавливать аналогии; осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и Интернета.  



Личностные результаты обучения: воспитывать активную жизненную позицию, 

креативность; развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; развивать  готовность и способность вести диалог с другими людьми; объединять 

предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; осуществлять поиск и выделение необходимой информации. 

5.Каникулы (12 ч.)- Путешествия, проблемы возникающие в поездке, погода. Предметные 

результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит возможность 

научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста;  

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики; (аудирование): ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересующую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений 

с целью выполнения задания по заполнению пропусков; (чтение): ученик научится читать 

и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; ученик получит возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, содержащих незнакомые 

слова; (письменная речь): ученик получит возможность научиться писать открытку из 

поездки, отчет о поездке, рассказ,информационную листовку для туристов. . Языковые 

навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания; (лексическая 

сторона речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы; 

ученик освоит особенности употребления фразового глагола get); (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи глаголы времен группы Past 

утвердительных предложениях. Компенсаторные умения: ученик научится пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; сформировать умение структурировать абзац при написании тематического текста;  

развивать умения прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль, главные 

факты; применять и преобразовывать  модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 

мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Регулятивные УУД: выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные результаты обучения: сформировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее многообразие современного мира; формировать мотивационную основу 

учебной деятельности; формирование ответственного отношения к учению, готовности и  

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; воспитывать познавательные интересы к окружающему миру, 



техническому прогрессу; сформировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

6.Питание и здоровье. (15 ч.)- Питание, способы приготовления пищи, проблемы 

связанные с диетами, органическое фермерство.  

Предметные результаты обучения:  

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики;(говорение, монологическая речь): ученик научится строить связное небольшое 

монологическое высказывание с опорой на текст (эмоциональные и оценочные суждения); 

(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

(чтение): ученик научится читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; ученик 

получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 

чтении текстов, содержащих незнакомые слова; (письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать небольшой  прагматический текст (полезное для здоровья 

меню)  с опорой на образец, отчет, текст о праздновании в России.. Языковые навыки и 

средства оперирования ими (орфография и пунктуация): ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки препинания; (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные ЛЕ; ученик научится различать значения  слов типа 

pain/ ache прилагательныхrotten/ sour; освоит особенности употребления фразового глагола 

(give); (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи 

условные предложения .Компенсаторные умения: ученик научится пользоваться языковой 

и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; формировать умение работать в группе/команде. Регулятивные 

УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по заголовку 

и иллюстрации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Личностные результаты обучения: формировать мотивационную основу учебной 

деятельности; развивать воображение при моделировании ситуаций общения; воспитывать 

культуру поведения через освоение норм этикета: умение сформулировать приглашение, 

принять его или отклонить; воспитывать культуру организации отдыха.; развивать 

готовность и способность вести диалог с другими людьми; развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; формировать мотивационную основу  учебной 

деятельности; формировать доброжелательное отношение, уважение к культурным и 

историческим ценностям других стран и народов. 

7. Давайте веселиться(12 ч.)- Развлечения; типы представлений ; электронная музыка. 

Искусство. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

обсуждение  в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики; (говорение, монологическая речь): ученик научится строить связное 



монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на иллюстрации и фоновые 

знания;(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; (чтение): ученик научится читать и полностью понимать 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; (письменная речь): 

ученик научится писать отчет о популярном виде развлечений, рассказывать о персонаже 

романа, статью о туристической достопримечательности в России, статью о классическом 

композиторе, презентацию (развитие умений продуктивного письма). Языковые навыки и 

средства оперирования ими (лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы; (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и 

употреблять в речи страдательный залог, познакомиться со способами образования 

сложных прилагательных. Социокультурные знания и умения: ученик сформирует 

представление об особенностях культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

актерах и деятелях культуры); ученик научится представлять родную страну и культуру на 

английском языке (известных деятелей  российской культуры).   

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

 

Коммуникативные УУД: осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации;  уметь организовать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре.Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. Познавательные 

УУД: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе с использованием 

ИКТ; использовать моделирование в учебной деятельности. Личностные УУД: развивать 

учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу; формировать 

доброжелательное отношение, уважение к культурным и историческим ценностям других 

стран и народов; воспитывать гордость за выдающихся деятелей культуры и спорта своей 

страны; развивать эстетический вкус и интерес к разным видам искусства; формировать 

доброжелательное отношение, уважение к культурным ценностям других стран и народов; 

воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета при заказе билетов в кино; 

развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; формировать 

мотивационную основу учебной деятельности. 

8.Технологии. (13 ч.)- Технический прогресс, изобретения, поколение высоких 

технологий; альтернативные виды энергии,; 

 Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести диалог- 

побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка;(говорение, монологическая речь): ученик научится описывать картинку/ фото с 

опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность; (аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;(чтение): ученик научится прогнозировать 

содержание текста по невербальным и вербальным компонентам; научится выразительно 

читать вслух (техника чтения) небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; (письменная речь): ученик 

получит возможность научиться писать статью о гаджетах, электронное письмо. Короткое 

описание путешествияв прошлое,Сочинение-выражение мнения, (фонетическая сторона 



речи): ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка ; 

ученик научится различать на слух и адекватно произносить интонационные модели 

(вежливая просьба).Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы; 

(грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи 

косвенную речь, косвенные вопросы. Социокультурные знания и умения: распознавание и 

употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише), принятых в странах изучаемого языка. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

 

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по подзаголовкам и 

иллюстрациям; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Личностные результаты обучения: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; воспитывать бережное отношение к природе, экологическую 

культуру, готовность отстаивать общечеловеческие ценности; воспитывать культуру 

поведения через освоение норм этикета: умение предложить помощь, принять ее или 

отказать; формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к экологическим проблемам. 

Раздел 3. «Тематическое планирование» 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Раздел 1. Крепкие связи. 12 часов. 12 

1.1 Введение в тему. Лексика по теме. Фонетика. Optimize. Модуль 1. 1 

1.2 Мой лучший друг. Аудирование, говорение. Диалог(выражение 

жалобы ,недовольства, сарказма ,гнева)). Optimize Модуль 1Учимся 

учиться  

1 

1.3 

1.4 

 

Грамматика.  Времена группы Present. Словообразование. Предлоги. 

Фразовый глагол look 2 

1.5 Чтение . Луиза Мей Элкот. Маленькие женщины. 1 

1.6 Письмо. Письмо личного храрктера.Письмо- предложение, письмо-

совет. 
2 

1.7 Молодежная мода в Великобритании. 1 

1.8 Дискриминация и защита прав. 1 

1.9  Экология .Вторая жизнь вещей.  Optimize модуль2 1 



1.10 Аудирование ,чтение. лексико-грамматические задания в формате 

ЕГЭ. 
1 

1.11 

 

Самостоятельная работа по модулю 
1 

1.12  Анализ результатов самостоятельной работы 1 

2.  Раздел 2. Если есть желание , найдешь способ его осуществить     ( 

15 часов). 
15 

2.1 Как подростки тратят деньги. Введение лексики.. Изучающее чтение, 

обсуждение.  
1 

2.2 Активная деятельность подростков. Аудирование, Говорение. 1 

2.3 Герундий. Инфинитив с частицей to ,инфинитив без частицы to. 1 

2.4. Фразовый глагол take ,Словообразование. 1 

2.5 

 

Чтение. Эдит Несбит. Дети железной дороги. Говорение. 
1 

2.6 Письмо. Короткое сообщение. Сокращения. 1 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

Контроль развития навыка чтения, письма. говорения, аудирования. 

4 

2.11 Анализ результатов контрольных работ. Optimize раз.3 1 

2.12 Спортивные события в Великобритании. 1 

2.13 Рассказ о человеке. Описание личности, внешности. 1 

2.14 Насколько ты бережлив. 1 

2.15 Систематизация и обобщение изученного. 1 

3. Раздел 3. Школьные дни и рабочие будни. (12 часов) 12 

3.1 Типы школ. . Введение лексики. Чтение. 1 

3.2 Способы выражения действий в будущем. Степени сравнения имени 

прилагательного. 
1 

3.3 Словообразование. 1 

3.4 Официальное письмо. Резюме. 1 

3.5 

3.6 

Типы школ в США 
2 

3.7 Школы в России. 1 

3.8 Самостоятельная работа по модулю. 1 

3.9 Анализ результатов самостоятельной работы.. 1 

3.10 

3.11 

3.12 

 Активизация использования изученного лексико-грамматического 

материала. 3 

4 Раздел 4. Планета в опасности(12 часов) 12 

4.1 Защита окружающей среды. Введение лексики. Чтение. 1 

4.2 Обсуждение погоды. Аудирование и говорение. 1 

4.3  Модальные глаголы. 1 

4.4 . Фразовый глагол run. Приставки и суффиксы отрицательных 

прилагательных. 
1 

4.5 Чтение. Артур Конан Дойл. Затерянный мир. 1 



4.6 Письмо. Эссе. Способы выражения согласия/несогласия. 1 

4.7 Путешествие по реке Волге.. 1 

4.8 Фотосинтез (Химия, ботаника) 1 

4.9 

4.11 

Контроль развития навыков чтения, аудирования, говорения, письма.  
3 

4.12 Анализ результатов контрольных работ. 1 

5. Раздел 5. Каникулы.(15 часов) 15 

5.1 Путешествия Введение лексики. Чтение 1 

5.2 Каникулы. 1 

5.3 Фразовый глагол get.. Optimize модуль 5 Модальные глаголы 1 

5.4 Словообразование сложных существительных. 1 

5.5 

 

Чтение. Ж.Верн. 80 дней вокруг света 
1 

5.6 

 

Письмо. Композиционная структура рассказа. 
1 

5.7 Контроль письма.Рассказ 1 

5.8 Достопримечательности Лондона. 1 

5.9 Самостоятельная работа по модулю.. 1 

5.10 

5.11 

5.12 

 

 

 

Активизация использования изученного лексико-грамматического 

материала. 

3 

6. Раздел 6. Питание и здоровье. (15 часов) 15 

6.1 Введение в тему. Лексика. Фонетика.  1 

6.2 Проблемы, связанные с диетой 1 

6.3 

 

Обучение говорению. 
1 

6.4  Условные предложения 1 

6.5 Фразовый глагол give. 1 

6.6 Слова с предлогами. 1 

6.7 Словообразование. 1 

6.8 Письмо. Структура доклада. 1 

6.9 

 

.Фестиваль посвященный дню рождения Роберта Бернса. 
1 

6.10 Экология. Органические удобрения 1 

6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

Контрольные работы по аудированию, чтению, письму, говорению. 

4 

6.15 Анализ результатов контрольных работ.  

7 Раздел 7.Давйте веселиться. (12). 12 

7.1 Введение в тему. Лексика. Фонетика. Чтение. 1 



7.2 Аудирование. Типы театральных представлений. 1 

7.3 Приглашение в театр. Говорение. 1 

7.4 . Страдательный залог. 1 

7.5 Фразовый глагол turn. Слова с предлогами. Словообразование 

сложных прилагательных 
1 

7.6 Чтение . Гастон Леруа. Фантом оперы Optimize модуль 7  Великие 

музыканты 
1 

7.7 

7.8 

 

Письмо. Рецензия на фильм. 

2 

7.9 Экология. Бумага. Чтение.. 
1 

7.10 Лексико-грамматический тест по модулю. 
1 

7.11 

7.12 

Систематизация и обощение изученного. 
2 

8. Раздел 8.  Технологии (12 ч.) 12 

8.1 Высокие технологии. Введение лексики. Чтение. 1 

8.2 Аудирование. Электроприборы и проблемы, связанные с ними. 1 

8.3 

 

 

Проблемы с электрооборудованием. 

1 

8.4 

8.5 

8.6 

Косвенная речь 

3 

8.7 

7.8 

8.9 

8.10 

Контроль развития навыков аудирования, чтения, письма, говорения. 

4 

8.11 Лексико-грамматический тест. 1 

8.12 Анализ результатов контрольных работ. 1 

 Всего часов 105  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к рабочей программе по английскому языку для 10 класса 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний по английскому языку. 

1) Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 64% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 65% до 89% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 90% до 100% От 95% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых).  

2) Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

Балл

ы 

Критерии оценки 

1.Содержание: 

 

2.Организац

ия работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5» 

 

коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствуе

т 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

орфографичес

кие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также 



коммуникатив

ной задачи. 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4» коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствуе

т 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительн

ые ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

незначительны

е 

орфографичес

кие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

неадекватно 

использован

ы средства 

логической 

связи, текст 

неправильн

о поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказыван

ия 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются 

грубые 

грамматически

е ошибки. 

незначительны

е 

орфографичес

кие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 



расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

не 

использован

ы средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказыван

ия, текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматически

х ошибок. 

значительные 

орфографичес

кие ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

 ) Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Оценк

а

  

 

Содержание 

 

Коммуникативн

ое 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произношение 

 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 



теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

данного года 

обучения 

языку. 

 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствующ

ем уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматически

е незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

«3» Незначительны

й объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствующ

ем уровне, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

4) Критерии  оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

5) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, 

с которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в тексте 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 



при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

      6) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

         7) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 

2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда 

ГИМНАЗИЯ № 1 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании  

Педагогического совета 

 

 

Протокол № 1 

от "24" августа 2021 года. 
 

 Утверждена приказом 

директора МАОУ гимназии № 1 

 

_______________Г.А.Лисичкина 
                 подпись                       И.О. Фамилия        . 

Приказ № 454 

от "26" августа 2021 года. 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

английскому языку 

для 10 класса 

 

Составители:  

Климова Анна Анатольевна, 

учитель английского языка МАОУ гимназии №1, 

высшей квалификационной категории 

Акопьян Светлана Витальевна,учитель 

английского языка МАОУ гимназии № 1,первой 

категории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2020 - 2021 учебный год 



 

Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

 

Программа по УМК«Starlight»и УМП «Optimise» обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 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, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения и виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. А также формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Обучающийся 10 класса научится: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• делать сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 



• понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, писать сочинение –

выражение собственного мнения, аргументировать точку зрения. Использовать 

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

Обучающийся10 класса получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания  целостной  картины  полиязычного,  поликультурного  мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: Как мы можем изменить мир. 

 

Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

1Крепкие  связи. (12 ч.)- Отношения в семье, взаимоотношение с друзьями. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в жанре интервью в рамках освоенной тематики и лексики; (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить связное небольшое монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность (эмоциональные и оценочные 

суждения);(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 



количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; (чтение): ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; выразительно 

читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного.; (письменная речь): ученик научится 

писать письмо другу с употреблением формул речевого этикета, сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке, текст о молодежной 

моде. Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; расставлять в личном письме знаки 

препинания  в соответствии с его форматом и  нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; (лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы; 

(грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и различать употребление  в 

речи Present Simple vs Present Continuous ;(фонетическая сторона речи): при выразительном 

чтении ученик учится соблюдать правильное ударения в словах и фразах, обращать 

внимание на  ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов и правильно разделять 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 

монологического  и диалогического высказывания. Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

развивать навыки целеполагания. Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска. 

Личностные результаты обучения  :развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого; определить 

свою жизненную позицию в отношении окружающего мира и образа жизни; формировать 

мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки умения работать в паре.; 

воспитать уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; формировать 

доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам; 

2. Как правильно зарабатывать и тратить (15 ч.) –Молодежь- потребители, (траты.как 

молодые люди могут заработать деньги).  Читаем классику; рассказ о событиях в прошлом; 

Эдит Несбит. Дети Железной дороги. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики 

(«Литературные интересы»); (говорение, монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на прочитанный 

материал; (аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; (чтение): ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; (письменная 

речь): ученик научится писать краткое сообщение (развитие умений продуктивного 

письма). Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова, а также имена собственные, 

расставлять знаки препинания в заметке; (лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 



изученные лексические единицы; (грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи герундии и инфинитивы, познакомиться со способами 

словообразования..Социокультурные знания и умения: ученик сформирует представление 

об особенностях культуры стран изучаемого языка (занятия спортом в странах изучаемого 

языка, спортивных событиях).Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 

монологического и диалогического высказывания. Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. Познавательные 

УУД: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; осуществлять прогнозирование содержания текста по невербальным опорам; 

развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе с использованием ИКТ. 

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

выделить и осознать качество и уровень усвоения материала (оценка и коррекция) * – в 

случае записи диалогов. Познавательные УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; развить умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Личностные результаты обучения: развивать учебно  познавательный интерес к новому 

учебному материалу; развивать воображение при моделировании ситуации 

монологического высказывания; формировать доброжелательное отношение, уважение к 

культурным и историческим ценностям других стран и народов; воспитывать интерес к 

самостоятельному чтению художественной литературы на английском языке и 

читательскую культуру в целом; развивать готовность и способность вести диалог  и работу 

с другими людьми в коллективе; развивать стремление к осознанию культуры своего 

народа. 

3. Школьные дни и рабочие будни (12ч). -Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Старшие классы в школах США .Характеристика человека, внешность человека. Чтение 

рассказа А.П.Чехова « Душечка».  

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; (говорение, монологическая речь): ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики; 

(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова4 (чтение): ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; (письменная речь): ученик получит возможность научиться писать 

официальное письмо, резюме(по плану).Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания; (лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять изученные лексические единицы, 

в том числе многозначные слова, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; (грамматическая сторона речи): ученик научится 



распознавать и употреблять в речи временны группы Future,прилагательные 

сравнительной и превосходной степени. Социокультурные знания и умения: ученик 

научится понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала( жизнь американских старшеклассников).  

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Познавательные УУД: осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные результаты обучения: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу,  готовность и способность вести диалог с другими людьми; воспитать 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; формировать стремление к 

осознанию культуры своего народа; формировать мотивационную основу учебной 

деятельности.; развивать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения; формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку; готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

принятие ценности семейной жизни и традиций. 

4. Планета в опасности.(12 ч.)-Защита окружающей среды; проблемы окружающей среды, 

уничтожение тропический лесов,переработка мусора. 

 Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится составлять 

микродиалоги  неофициального общения в рамках освоенной тематики, с опорой на 

вербальные опоры); (говорение, монологическая речь): ученик научится передавать 

содержание прочитанного с вербальной опорой (тезисы) в рамках освоенной тематики; 

(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; (чтение): ученик научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; (письменная речь): 

ученик получит возможность научиться делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; ученик научится писать небольшие 

письменные высказывания (заметка) в рамках изученного грамматического материала. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания; 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать 

и употреблять в речи модальные глаголы,познакомиться со способами образования 

отрицательных прилагательных. Компенсаторные умения: ученик получит возможность 

научиться соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные УУД: прогнозировать содержание текста по 

заголовку; устанавливать аналогии; осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и Интернета.  



Личностные результаты обучения: воспитывать активную жизненную позицию, 

креативность; развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; развивать  готовность и способность вести диалог с другими людьми; объединять 

предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; осуществлять поиск и выделение необходимой информации. 

5.Каникулы (12 ч.)- Путешествия, проблемы возникающие в поездке, погода. Предметные 

результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит возможность 

научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста;  

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики; (аудирование): ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересующую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений 

с целью выполнения задания по заполнению пропусков; (чтение): ученик научится читать 

и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; ученик получит возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, содержащих незнакомые 

слова; (письменная речь): ученик получит возможность научиться писать открытку из 

поездки, отчет о поездке, рассказ,информационную листовку для туристов. . Языковые 

навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания; (лексическая 

сторона речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы; 

ученик освоит особенности употребления фразового глагола get); (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи глаголы времен группы Past 

утвердительных предложениях. Компенсаторные умения: ученик научится пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; сформировать умение структурировать абзац при написании тематического текста;  

развивать умения прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль, главные 

факты; применять и преобразовывать  модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 

мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Регулятивные УУД: выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные результаты обучения: сформировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее многообразие современного мира; формировать мотивационную основу 

учебной деятельности; формирование ответственного отношения к учению, готовности и  

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; воспитывать познавательные интересы к окружающему миру, 



техническому прогрессу; сформировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

6.Питание и здоровье. (15 ч.)- Питание, способы приготовления пищи, проблемы 

связанные с диетами, органическое фермерство.  

Предметные результаты обучения:  

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики;(говорение, монологическая речь): ученик научится строить связное небольшое 

монологическое высказывание с опорой на текст (эмоциональные и оценочные суждения); 

(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

(чтение): ученик научится читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; ученик 

получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 

чтении текстов, содержащих незнакомые слова; (письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать небольшой  прагматический текст (полезное для здоровья 

меню)  с опорой на образец, отчет, текст о праздновании в России.. Языковые навыки и 

средства оперирования ими (орфография и пунктуация): ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки препинания; (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные ЛЕ; ученик научится различать значения  слов типа 

pain/ ache прилагательныхrotten/ sour; освоит особенности употребления фразового глагола 

(give); (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи 

условные предложения .Компенсаторные умения: ученик научится пользоваться языковой 

и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; формировать умение работать в группе/команде. Регулятивные 

УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по заголовку 

и иллюстрации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Личностные результаты обучения: формировать мотивационную основу учебной 

деятельности; развивать воображение при моделировании ситуаций общения; воспитывать 

культуру поведения через освоение норм этикета: умение сформулировать приглашение, 

принять его или отклонить; воспитывать культуру организации отдыха.; развивать 

готовность и способность вести диалог с другими людьми; развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; формировать мотивационную основу  учебной 

деятельности; формировать доброжелательное отношение, уважение к культурным и 

историческим ценностям других стран и народов. 

7. Давайте веселиться(12 ч.)- Развлечения; типы представлений ; электронная музыка. 

Искусство. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

обсуждение  в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики; (говорение, монологическая речь): ученик научится строить связное 



монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на иллюстрации и фоновые 

знания;(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; (чтение): ученик научится читать и полностью понимать 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; (письменная речь): 

ученик научится писать отчет о популярном виде развлечений, рассказывать о персонаже 

романа, статью о туристической достопримечательности в России, статью о классическом 

композиторе, презентацию (развитие умений продуктивного письма). Языковые навыки и 

средства оперирования ими (лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы; (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и 

употреблять в речи страдательный залог, познакомиться со способами образования 

сложных прилагательных. Социокультурные знания и умения: ученик сформирует 

представление об особенностях культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

актерах и деятелях культуры); ученик научится представлять родную страну и культуру на 

английском языке (известных деятелей  российской культуры).   

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

 

Коммуникативные УУД: осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации;  уметь организовать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре.Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. Познавательные 

УУД: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе с использованием 

ИКТ; использовать моделирование в учебной деятельности. Личностные УУД: развивать 

учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу; формировать 

доброжелательное отношение, уважение к культурным и историческим ценностям других 

стран и народов; воспитывать гордость за выдающихся деятелей культуры и спорта своей 

страны; развивать эстетический вкус и интерес к разным видам искусства; формировать 

доброжелательное отношение, уважение к культурным ценностям других стран и народов; 

воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета при заказе билетов в кино; 

развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; формировать 

мотивационную основу учебной деятельности. 

8.Технологии. (13 ч.)- Технический прогресс, изобретения, поколение высоких 

технологий; альтернативные виды энергии,; 

 Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести диалог- 

побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка;(говорение, монологическая речь): ученик научится описывать картинку/ фото с 

опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность; (аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;(чтение): ученик научится прогнозировать 

содержание текста по невербальным и вербальным компонентам; научится выразительно 

читать вслух (техника чтения) небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; (письменная речь): ученик 

получит возможность научиться писать статью о гаджетах, электронное письмо. Короткое 

описание путешествияв прошлое,Сочинение-выражение мнения, (фонетическая сторона 



речи): ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка ; 

ученик научится различать на слух и адекватно произносить интонационные модели 

(вежливая просьба).Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы; 

(грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи 

косвенную речь, косвенные вопросы. Социокультурные знания и умения: распознавание и 

употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише), принятых в странах изучаемого языка. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

 

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по подзаголовкам и 

иллюстрациям; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Личностные результаты обучения: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; воспитывать бережное отношение к природе, экологическую 

культуру, готовность отстаивать общечеловеческие ценности; воспитывать культуру 

поведения через освоение норм этикета: умение предложить помощь, принять ее или 

отказать; формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к экологическим проблемам. 

Раздел 3. «Тематическое планирование» 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Раздел 1. Крепкие связи. 12 часов. 12 

1.1 Введение в тему. Лексика по теме. Фонетика. Optimize. Модуль 1. 1 

1.2 Мой лучший друг. Аудирование, говорение. Диалог(выражение 

жалобы ,недовольства, сарказма ,гнева)). Optimize Модуль 1Учимся 

учиться  

1 

1.3 

1.4 

 

Грамматика.  Времена группы Present. Словообразование. Предлоги. 

Фразовый глагол look 2 

1.5 Чтение . Луиза Мей Элкот. Маленькие женщины. 1 

1.6 Письмо. Письмо личного храрктера.Письмо- предложение, письмо-

совет. 
2 

1.7 Молодежная мода в Великобритании. 1 

1.8 Дискриминация и защита прав. 1 

1.9  Экология .Вторая жизнь вещей.  Optimize модуль2 1 



1.10 Аудирование ,чтение. лексико-грамматические задания в формате 

ЕГЭ. 
1 

1.11 

 

Самостоятельная работа по модулю 
1 

1.12  Анализ результатов самостоятельной работы 1 

2.  Раздел 2. Если есть желание , найдешь способ его осуществить     ( 

15 часов). 
15 

2.1 Как подростки тратят деньги. Введение лексики.. Изучающее чтение, 

обсуждение.  
1 

2.2 Активная деятельность подростков. Аудирование, Говорение. 1 

2.3 Герундий. Инфинитив с частицей to ,инфинитив без частицы to. 1 

2.4. Фразовый глагол take ,Словообразование. 1 

2.5 

 

Чтение. Эдит Несбит. Дети железной дороги. Говорение. 
1 

2.6 Письмо. Короткое сообщение. Сокращения. 1 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

Контроль развития навыка чтения, письма. говорения, аудирования. 

4 

2.11 Анализ результатов контрольных работ. Optimize раз.3 1 

2.12 Спортивные события в Великобритании. 1 

2.13 Рассказ о человеке. Описание личности, внешности. 1 

2.14 Насколько ты бережлив. 1 

2.15 Систематизация и обобщение изученного. 1 

3. Раздел 3. Школьные дни и рабочие будни. (12 часов) 12 

3.1 Типы школ. . Введение лексики. Чтение. 1 

3.2 Способы выражения действий в будущем. Степени сравнения имени 

прилагательного. 
1 

3.3 Словообразование. 1 

3.4 Официальное письмо. Резюме. 1 

3.5 

3.6 

Типы школ в США 
2 

3.7 Школы в России. 1 

3.8 Самостоятельная работа по модулю. 1 

3.9 Анализ результатов самостоятельной работы.. 1 

3.10 

3.11 

3.12 

 Активизация использования изученного лексико-грамматического 

материала. 3 

4 Раздел 4. Планета в опасности(12 часов) 12 

4.1 Защита окружающей среды. Введение лексики. Чтение. 1 

4.2 Обсуждение погоды. Аудирование и говорение. 1 

4.3  Модальные глаголы. 1 

4.4 . Фразовый глагол run. Приставки и суффиксы отрицательных 

прилагательных. 
1 

4.5 Чтение. Артур Конан Дойл. Затерянный мир. 1 



4.6 Письмо. Эссе. Способы выражения согласия/несогласия. 1 

4.7 Путешествие по реке Волге.. 1 

4.8 Фотосинтез (Химия, ботаника) 1 

4.9 

4.11 

Контроль развития навыков чтения, аудирования, говорения, письма.  
3 

4.12 Анализ результатов контрольных работ. 1 

5. Раздел 5. Каникулы.(15 часов) 15 

5.1 Путешествия Введение лексики. Чтение 1 

5.2 Каникулы. 1 

5.3 Фразовый глагол get.. Optimize модуль 5 Модальные глаголы 1 

5.4 Словообразование сложных существительных. 1 

5.5 

 

Чтение. Ж.Верн. 80 дней вокруг света 
1 

5.6 

 

Письмо. Композиционная структура рассказа. 
1 

5.7 Контроль письма.Рассказ 1 

5.8 Достопримечательности Лондона. 1 

5.9 Самостоятельная работа по модулю.. 1 

5.10 

5.11 

5.12 

 

 

 

Активизация использования изученного лексико-грамматического 

материала. 

3 

6. Раздел 6. Питание и здоровье. (15 часов) 15 

6.1 Введение в тему. Лексика. Фонетика.  1 

6.2 Проблемы, связанные с диетой 1 

6.3 

 

Обучение говорению. 
1 

6.4  Условные предложения 1 

6.5 Фразовый глагол give. 1 

6.6 Слова с предлогами. 1 

6.7 Словообразование. 1 

6.8 Письмо. Структура доклада. 1 

6.9 

 

.Фестиваль посвященный дню рождения Роберта Бернса. 
1 

6.10 Экология. Органические удобрения 1 

6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

Контрольные работы по аудированию, чтению, письму, говорению. 

4 

6.15 Анализ результатов контрольных работ.  

7 Раздел 7.Давйте веселиться. (12). 12 

7.1 Введение в тему. Лексика. Фонетика. Чтение. 1 



7.2 Аудирование. Типы театральных представлений. 1 

7.3 Приглашение в театр. Говорение. 1 

7.4 . Страдательный залог. 1 

7.5 Фразовый глагол turn. Слова с предлогами. Словообразование 

сложных прилагательных 
1 

7.6 Чтение . Гастон Леруа. Фантом оперы Optimize модуль 7  Великие 

музыканты 
1 

7.7 

7.8 

 

Письмо. Рецензия на фильм. 

2 

7.9 Экология. Бумага. Чтение.. 
1 

7.10 Лексико-грамматический тест по модулю. 
1 

7.11 

7.12 

Систематизация и обощение изученного. 
2 

8. Раздел 8.  Технологии (12 ч.) 12 

8.1 Высокие технологии. Введение лексики. Чтение. 1 

8.2 Аудирование. Электроприборы и проблемы, связанные с ними. 1 

8.3 

 

 

Проблемы с электрооборудованием. 

1 

8.4 

8.5 

8.6 

Косвенная речь 

3 

8.7 

7.8 

8.9 

8.10 

Контроль развития навыков аудирования, чтения, письма, говорения. 

4 

8.11 Лексико-грамматический тест. 1 

8.12 Анализ результатов контрольных работ. 1 

 Всего часов 105  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к рабочей программе по английскому языку для 10 класса 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний по английскому языку. 



1) Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 64% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 65% до 89% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 90% до 100% От 95% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых).  

2) Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

Балл

ы 

Критерии оценки 

1.Содержание: 

 

2.Организац

ия работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5» 

 

коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствуе

т 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

орфографичес

кие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 



«4» коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствуе

т 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительн

ые ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

незначительны

е 

орфографичес

кие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

неадекватно 

использован

ы средства 

логической 

связи, текст 

неправильн

о поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказыван

ия 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются 

грубые 

грамматически

е ошибки. 

незначительны

е 

орфографичес

кие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

большое 

количество 

большое 

количество 

значительные 

орфографичес

кие ошибки, не 



не 

использован

ы средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказыван

ия, текст не 

поделен на 

абзацы. 

лексических 

ошибок 

грамматически

х ошибок. 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

 ) Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Оценк

а

  

 

Содержание 

 

Коммуникативн

ое 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произношение 

 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 



оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.  

коммуникативн

ых задач. 

 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствующ

ем уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматически

е незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

«3» Незначительны

й объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



соответствующ

ем уровне, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

4) Критерии  оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

5) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, 

с которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

      6) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 



использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

         7) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 

2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

 

Программа по УМК “Spotlight 10” и УМП «Choices» обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 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, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения и виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. А также формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Обучающийся 10 класса научится: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных  грамматических явлений  (видовременных форм  

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная  оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• делать сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 



• понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, писать сочинение –

выражение собственного мнения, аргументировать точку зрения. Использовать 

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

Обучающийся10 класса получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания  целостной  картины  полиязычного,  поликультурного  мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности;  

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: Как мы можем изменить мир. 

 

Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

1Крепкие  связи. (12 ч.)- Отношения в семье, взаимоотношение с друзьями. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог-расспрос в жанре интервью в рамках освоенной тематики и лексики; (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить связное небольшое монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность (эмоциональные и оценочные 

суждения);(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 



количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; (чтение): ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; выразительно 

читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного.; (письменная речь): ученик научится 

писать письмо другу с употреблением формул речевого этикета, сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке, текст о 

молодежной моде. Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; расставлять в личном 

письме знаки препинания  в соответствии с его форматом и  нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; (лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы; (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и различать 

употребление  в речи Present Simple vs Present Continuous ;(фонетическая сторона речи): 

при выразительном чтении ученик учится соблюдать правильное ударения в словах и 

фразах, обращать внимание на  ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов и правильно разделять 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 

монологического  и диалогического высказывания. Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

развивать навыки целеполагания. Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска. 

Личностные результаты обучения  :развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого; определить 

свою жизненную позицию в отношении окружающего мира  и образа жизни; формировать 

мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки умения работать в паре. ; 

воспитать уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; формировать 

доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам;  

2. Как правильно зарабатывать и тратить (15 ч.) –Молодежь- потребители, (траты.как 

молодые люди могут заработать деньги).  Читаем классику; рассказ о событиях в 

прошлом; Эдит Несбит. Дети Железной дороги. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики («Литературные интересы»); (говорение, монологическая речь): ученик научится 

строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

прочитанный материал; (аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; (чтение): ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; (письменная 

речь): ученик научится писать краткое сообщение (развитие умений продуктивного 

письма). Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова, а также имена собственные, 

расставлять знаки препинания в заметке; (лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 



изученные лексические единицы; (грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи герундии и инфинитивы, познакомиться со способами 

словообразования..Социокультурные знания и умения: ученик сформирует представление 

об особенностях культуры стран изучаемого языка (занятия спортом в странах изучаемого 

языка, спортивных событиях).Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении.  

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 

монологического и диалогического высказывания. Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. Познавательные 

УУД: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; осуществлять прогнозирование содержания текста по невербальным 

опорам; развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе с использованием 

ИКТ. Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; выделить и осознать качество и уровень усвоения материала (оценка и 

коррекция) * – в случае записи диалогов. Познавательные УУД: осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; развить умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные результаты обучения: развивать учебно  познавательный интерес к новому 

учебному материалу; развивать воображение при моделировании ситуации 

монологического высказывания; формировать доброжелательное отношение, уважение к 

культурным и историческим ценностям других стран и народов; воспитывать интерес к 

самостоятельному чтению художественной литературы на английском языке и 

читательскую культуру в целом; развивать готовность и способность вести диалог  и 

работу с другими людьми в коллективе; развивать стремление к осознанию культуры 

своего народа. 

3. Школьные дни и рабочие будни (12ч). -Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Старшие классы в школах США .Характеристика человека, внешность 

человека. Чтение рассказа А.П.Чехова « Душечка».  

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; (говорение, монологическая речь): ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики; 

(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова4 (чтение): ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; (письменная речь): ученик получит возможность научиться писать 

официальное письмо, резюме(по плану).Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания; (лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять изученные лексические единицы, 

в том числе многозначные слова, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке 



нормы лексической сочетаемости; (грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи временны группы Future,прилагательные 

сравнительной и превосходной степени. Социокультурные знания и умения: ученик 

научится понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала( жизнь американских старшеклассников).  

Метапредметные (универсальные) результаты обучения: 

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Познавательные УУД: осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные результаты обучения: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу,  готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

воспитать уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; формировать 

стремление к осознанию культуры своего народа; формировать мотивационную основу 

учебной деятельности.; развивать потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения; формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку; готовность и способность вести диалог 

с другими людьми; 

принятие ценности семейной жизни и традиций. 

4. Планета в опасности.(12 ч.)-Защита окружающей среды; проблемы окружающей 

среды, уничтожение тропический лесов,переработка мусора. 

 Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится составлять 

микродиалоги  неофициального общения в рамках освоенной тематики, с опорой на 

вербальные опоры); (говорение, монологическая речь): ученик научится передавать 

содержание прочитанного с вербальной опорой (тезисы) в рамках освоенной тематики; 

(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; (чтение): ученик научится читать и 

полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; (письменная речь): ученик получит возможность научиться делать 

краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; ученик научится писать небольшие письменные высказывания (заметка) в 

рамках изученного грамматического материала. Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и пунктуация): ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки препинания; (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

(грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и употреблять в  речи 

модальные глаголы,познакомиться со способами образования отрицательных 

прилагательных. Компенсаторные умения: ученик получит возможность научиться 

соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 



и познавательных задач. Познавательные УУД: прогнозировать содержание текста по 

заголовку; устанавливать аналогии; осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и Интернета.  

Личностные результаты обучения: воспитывать активную жизненную позицию, 

креативность; развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; развивать  готовность и способность вести диалог с другими людьми;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

5.Каникулы (12 ч.)- Путешествия, проблемы возникающие в поездке, погода. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит возможность 

научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста;  

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики; (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/интересующую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений с целью выполнения задания по заполнению пропусков; (чтение): 

ученик научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; ученик получит 

возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при чтении 

текстов, содержащих незнакомые слова; (письменная речь): ученик получит возможность 

научиться писать открытку из поездки, отчет о поездке, рассказ,информационную 

листовку для туристов. . Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания; (лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы; ученик освоит особенности употребления фразового 

глагола get); (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и употреблять 

в речи глаголы времен группы Past утвердительных предложениях. Компенсаторные 

умения: ученик научится пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; сформировать умение структурировать абзац при написании тематического текста;  

развивать умения прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль, главные 

факты; применять и преобразовывать  модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 

мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. Регулятивные УУД: выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 



Личностные результаты обучения: сформировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики , 

учитывающее многообразие современного мира; формировать мотивационную основу 

учебной деятельности; формирование ответственного отношения к учению, готовности и  

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; воспитывать познавательные интересы к окружающему миру, 

техническому прогрессу; сформировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики . 

6.Питание и здоровье. (15 ч.)- Питание, способы приготовления пищи, проблемы 

связанные с диетами, органическое фермерство.  

Предметные результаты обучения:  

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики;(говорение, монологическая речь): ученик научится строить связное небольшое 

монологическое высказывание с опорой на текст (эмоциональные и оценочные суждения); 

(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; (чтение): ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; ученик получит возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, содержащих незнакомые 

слова; (письменная речь): ученик получит возможность научиться писать небольшой  

прагматический текст (полезное для здоровья меню)  с опорой на образец, отчет, текст о 

праздновании в России.. Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания; (лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные ЛЕ; ученик научится различать значения  слов типа pain/ ache 

прилагательныхrotten/ sour; освоит особенности употребления фразового глагола (give); 

(грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи 

условные предложения .Компенсаторные умения: ученик научится пользоваться языковой 

и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; формировать умение работать в группе/команде. Регулятивные 

УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по 

заголовку и иллюстрации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной форме. 

Личностные результаты обучения: формировать мотивационную основу учебной 

деятельности; развивать воображение при моделировании ситуаций общения;  

воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета: умение сформулировать 

приглашение, принять его или отклонить; воспитывать культуру организации отдыха.;  

развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; развивать 

воображение при моделировании ситуаций общения; формировать мотивационную 

основу  учебной деятельности; формировать доброжелательное отношение, уважение к 

культурным и историческим ценностям других стран и народов. 



7. Давайте веселиться(12 ч.)- Развлечения; типы представлений ; электронная музыка. 

Искусство. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог-обсуждение  в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; (говорение, монологическая речь): ученик научится строить связное 

монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на иллюстрации и 

фоновые знания;(аудирование): ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; (чтение): ученик научится читать и полностью понимать 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; (письменная речь): 

ученик научится писать отчет о популярном виде развлечений, рассказывать о персонаже 

романа, статью о туристической достопримечательности в России, статью о классическом 

композиторе, презентацию (развитие умений продуктивного письма). Языковые навыки и 

средства оперирования ими (лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы; (грамматическая сторона речи): ученик научится распознавать и 

употреблять в речи страдательный залог, познакомиться со способами образования 

сложных прилагательных. Социокультурные знания и умения: ученик сформирует 

представление об особенностях культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

актерах и деятелях культуры); ученик научится представлять родную страну и культуру 

на английском языке (известных деятелей  российской культуры).   

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

 

Коммуникативные УУД: осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации;  уметь организовать и планировать учебное сотрудничество  и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре.Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; развивать навыки поиска и выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ; использовать моделирование в учебной деятельности . 

Личностные УУД: развивать учебно  познавательный интерес к новому учебному 

материалу; формировать доброжелательное отношение, уважение к культурным и 

историческим ценностям других стран и народов; воспитывать гордость за выдающихся 

деятелей культуры и спорта своей страны; развивать эстетический вкус и интерес к 

разным видам искусства; формировать доброжелательное отношение, уважение к 

культурным ценностям других стран и народов; воспитывать культуру поведения через 

освоение норм этикета при заказе билетов в кино; развивать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми; формировать мотивационную основу учебной 

деятельности. 

8.Технологии. (13 ч.)- Технический прогресс, изобретения, поколение высоких 

технологий; альтернативные виды энергии,; 

 Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог- побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

изучаемого языка;(говорение, монологическая речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой 



на зрительную наглядность; (аудирование): ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;(чтение): ученик научится 

прогнозировать содержание текста по невербальным и вербальным компонентам; 

научится выразительно читать вслух (техника чтения) небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного; (письменная речь): ученик получит возможность научиться писать статью 

о гаджетах, электронное письмо. Короткое описание путешествияв прошлое,Сочинение-

выражение мнения, (фонетическая сторона речи): ученик научится различать на слух и 

адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного языка ; ученик научится различать на слух и адекватно 

произносить интонационные модели (вежливая просьба).Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы; (грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи косвенную речь, косвенные вопросы. 

Социокультурные знания и умения: распознавание и употребление в устной и письменной 

речи основных норм речевого этикета (реплик-клише), принятых в странах изучаемого 

языка. 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

 

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по 

подзаголовкам и иллюстрациям; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные результаты обучения: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; воспитывать бережное отношение к природе, экологическую 

культуру, готовность отстаивать общечеловеческие ценности; воспитывать культуру 

поведения через освоение норм этикета: умение предложить помощь, принять ее или 

отказать; формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; формирование нравственных чувств и нравственного поведения,  

осознанного и ответственного отношения к экологическим проблемам.  

Раздел 3. «Тематическое планирование» 
 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Раздел 1. Крепкие связи. 12 часов. 12 

1.1 Введение в тему. Лексика по теме. Фонетика. Choices. Модуль 1. 1 

1.2 Мой лучший друг. Аудирование, говорение. Диалог(выражение 

жалобы ,недовольства, сарказма ,гнева))Choices. Модуль 1 Дружба. 
1 

1.3 

1.4 

 

Грамматика.  Времена группы Present. Словообразование. Предлоги. 

Фразовый глагол look 2 



1.5 Чтение . Луиза Мей Элкот. Маленькие женщины. 1 

1.6 Письмо. Письмо личного храрктера.Письмо- предложение, письмо-

совет. 
2 

1.7 Молодежная мода в Великобритании. 1 

1.8 Дискриминация и защита прав. 1 

1.9  Экология .Вторая жизнь вещей. Choices модуль2 1 

1.10 Аудирование ,чтение. лексико-грамматические задания в формате 

ЕГЭ. 
1 

1.11 

 

Самостоятельная работа по модулю 
1 

1.12  Анализ результатов самостоятельной работы 1 

2.  Раздел 2. Если есть желание , найдешь способ его осуществить     

( 15 часов). 
15 

2.1 Как подростки тратят деньги. Введение лексики.. Изучающее чтение, 

обсуждение.  
1 

2.2 Активная деятельность подростков. Аудирование, Говорение. 1 

2.3 Герундий. Инфинитив с частицей to ,инфинитив без частицы to. 1 

2.4. Фразовый глагол take ,Словообразование. 1 

2.5 

 

Чтение. Эдит Несбит. Дети железной дороги. Говорение. 
1 

2.6 Письмо. Короткое сообщение. Сокращения. 1 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

Контроль развития навыка чтения, письма. говорения, аудирования. 

4 

2.11 .Анализ результатов контрольных работ. 1 

2.12 Спортивные события в Великобритании. 1 

2.13 Рассказ о человеке. Описание личности, внешности. 1 

2.14 Насколько ты бережлив. 1 

2.15 Систематизация и обобщение изученного. 1 

3. Раздел 3. Школьные дни и рабочие будни. (12 часов) 12 

3.1 Типы школ. . Введение лексики. Чтение. 1 

3.2 Способы выражения действий в будущем. Степени сравнения имени 

прилагательного. 
1 

3.3 Словообразование. 1 

3.4 Официальное письмо. Резюме. 1 

3.5 

3.6 

Типы школ в США 
2 

3.7 Школы в России. 1 

3.8 Самостоятельная работа по модулю. 1 

3.9 Анализ результатов самостоятельной работы.. 1 

3.10 

3.11 

3.12 

 Активизация использования изученного лексико-грамматического 

материала. 3 

4 Раздел 4. Планета в опасности(12 часов) 12 



4.1 Защита окружающей среды. Введение лексики. Чтение. 1 

4.2 Обсуждение погоды. Аудирование и говорение. 1 

4.3  Модальные глаголы. 1 

4.4 . Фразовый глагол run. Приставки и суффиксы отрицательных 

прилагательных. 
1 

4.5 Чтение. Артур Конан Дойл. Затерянный мир. 1 

4.6 Письмо. Эссе. Способы выражения согласия/несогласия. 1 

4.7 Путешествие по реке Волге.. 1 

4.8 Фотосинтез (Химия, ботаника) 1 

4.9 

4.11 

Контроль развития навыков чтения, аудирования, говорения, письма.  
3 

4.12 Анализ результатов контрольных работ. 1 

5. Раздел 5. Каникулы.(15 часов) 15 

5.1 Путешествия Введение лексики. Чтение 1 

5.2 Каникулы. 1 

5.3 Фразовый глагол get.. Choices модуль10 Модальные глаголы 1 

5.4 Словообразование сложных существительных. 1 

5.5 

 

Чтение. Ж.Верн. 80 дней вокруг света 
1 

5.6 

 

Письмо. Композиционная структура рассказа. 
1 

5.7 Контроль письма.Рассказ 1 

5.8 Достопримечательности Лондона. 1 

5.9 Самостоятельная работа по модулю.. 1 

5.10 

5.11 

5.12 

 

 

 

Активизация использования изученного лексико-грамматического 

материала. 

3 

6. Раздел 6. Питание и здоровье. (15 часов) 15 

6.1 Введение в тему. Лексика. Фонетика.  1 

6.2 Проблемы, связанные с диетой 1 

6.3 

 

Обучение говорению. 
1 

6.4 . Условные предложения 1 

6.5 Фразовый глагол give. 1 

6.6 Слова с предлогами. 1 

6.7 Словообразование. 1 

6.8 Письмо. Структура доклада. 1 

6.9 

 

.Фестиваль посвященный дню рождения Роберта Бернса. 
1 

6.10 Экология. Органические удобрения 1 

6.11 Контрольные работы по аудированию, чтению, письму, говорению.  4 



6.12 

6.13 

6.14 

6.15 Анализ результатов контрольных работ.  

7 Раздел 7.Давйте веселиться. (12). 12 

7.1 Введение в тему. Лексика. Фонетика. Чтение. 1 

7.2 Аудирование. Типы театральных представлений. 1 

7.3 Приглашение в театр. Говорение. 1 

7.4 . Страдательный залог. 1 

7.5 Фразовый глагол turn. Слова с предлогами. Словообразование 

сложных прилагательных 
1 

7.6 Чтение . Гастон Леруа. Фантом оперы. Choices модуль6  Великие 

музыканты 
1 

7.7 

7.8 

 

Письмо. Рецензия на фильм. 

2 

7.9 Экология. Бумага. Чтение.. 
1 

7.10 Лексико-грамматический тест по модулю. 
1 

7.11 

7.12 

Систематизация и обощение изученного. 
2 

8. Раздел 8.  Технологии (12 ч.) 12 

8.1 Высокие технологии. Введение лексики. Чтение. 1 

8.2 Аудирование. Электроприборы и проблемы, связанные с ними.  1 

8.3 

 

 

Проблемы с электрооборудованием. 

1 

8.4 

8.5 

8.6 

Косвенная речь 

3 

8.7 

7.8 

8.9 

8.10 

Контроль развития навыков аудирования, чтения, письма, говорения.  

4 

8.11 Лексико-грамматический тест. 1 

8.12 Анализ результатов контрольных работ. 1 

 Всего часов 105  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по английскому языку для 11 класса 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний по английскому языку. 

1) Критерии оценивания письменных работ. 



За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 64% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 65% до 89% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 90% до 100% От 95% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).  

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых).  

2) Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

Балл

ы 

Критерии оценки 

1.Содержание: 

 

2.Организац

ия работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5» 

 

коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

орфографическ

ие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4» коммуникативн

ая задача 

высказыван

ие логично, 

лексика 

соответствует 

использованы 

разнообразные 

незначительны

е 



решена 

полностью. 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительн

ые ошибки. 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

орфографическ

ие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникативн

ая задача 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

неадекватно 

использован

ы средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказыван

ия 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются 

грубые 

грамматически

е ошибки. 

незначительны

е 

орфографическ

ие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

не 

использован

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматически

х ошибок. 

значительные 

орфографическ

ие ошибки, не 

соблюдены 

правила 



ы средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказыван

ия, текст не 

поделен на 

абзацы. 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

 ) Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 

всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые 

ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также 

восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Оценк

а

  

 

Содержание 

 

Коммуникативн

ое 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произношение 

 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

 

грамматические 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 



соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.  

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствующ

ем уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматически

е 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

«3» Незначительны

й объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствующ

ем уровне, 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

4) Критерии  оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, 

то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

5) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с 

той, с которой ученик читает 

на родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

      6) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 



читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

         7) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 

2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 


	Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(5 час)
	Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.  История государственных наград за...
	Тема 7.Символы воинской чести.(2 часа)
	Герб, Флаг, Гимн России. Военная присяга. Боевое знамя воинской части, ордена и медали за воинские и другие отличия и заслуги. Военная форма одежды. Воинские ритуалы.
	Предметные результаты обучения:
	Учащиеся должны знать:
	 Герб, Флаг, Гимн России .
	 проведение основных воинских ритуалов.
	 виды военной формы.
	Учащиеся должны уметь:
	 ориентироваться в воинских званиях на форме одежды, понимать значение воинских ритуалов в повседневной службе.
	Метапредметные результаты обучения:
	 учащиеся должны уметь:
	 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
	 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирать основания и критерии для своих действий.
	Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе.
	 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования.
	 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни.
	 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
	Тема 8.Основы военной службы(практические занятия) 14час.
	Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Распределение времени и повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Суточный наряд, общие положения. Обязанности дежурного по роте. Обязанности дневально...
	Предметные результаты обучения: (1)
	Учащиеся должны знать: (1)
	 организацию воинской части: боевую и повседневную, обязанности должностных лиц, организацию всех видов служб.
	Учащиеся должны уметь: (1)
	 исполнять обязанности суточного наряда, разбирать и собирать автомат Калашникова, выполнять строевые приемы.
	Метапредметные результаты обучения: (1)
	 учащиеся должны уметь: (1)
	 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. (1)
	 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирать основания и критерии для своих действий. (1)
	Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. (1)
	 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. (1)
	 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни. (1)
	 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. (1)
	 понятия: правовое сознание, правовая идеология, правовая психология, правовая культура, правовая культура личности и общества, современная правовая культура, правовой нигилизм, правовое воспитание.
	 иметь представление о классификации правосознания, типы правосознания;
	 характеризовать элементы структуры правосознания;
	 раскрывать взаимосвязь права и правосознания;
	 систематизировать информацию, полученную из различных источников;
	 выбирать формы представления полученной информации;
	 использовать полученные знания в практической жизни;
	 выделять понятие и признаки государственного органа, давать классификацию полномочий Президента, Парламента, правоохранительных органов власти;
	 характеризовать особенности общественных отношений, регулируемые конституционным правом.
	 анализировать структуру Конституции РФ 1993 года;
	 анализировать права и обязанности гражданина;
	 делать выводы, отвечать на вопросы;
	 работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
	 объяснять ответственность гражданина как избирателя;
	 виды сделок, отличие сделки от гражданско-правового договора;
	 нормативно-правовые основы предпринимательской деятельности;
	 наследование и его особенности;
	Метапредметные результаты:
	 высказывать свою точку зрения по проблемным вопросам темы;
	 решать познавательные задачи
	 делать выводы об объектах гражданских правоотношений,
	 характеризовать виды гражданской ответственности
	 характеризовать основные черты, порядок заключения и расторжения трудового договора, порядок рассмотрения споров в сфере трудовых отношений;
	 приводить примеры в сфере трудовых отношений;
	 работать с текстом учебника, выделять главное;
	 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
	 высказывать свою точку зрения или обосновывать известную;
	Обучающиеся должны знать/понимать:
	 основные положения урока
	Тема 31.  Повторение. Глава 6. (1 час).
	 характеризовать современное положение в области международного гуманитарного права.
	 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;
	 составлять проекты и презентации;
	 понятия: правовое сознание, правовая идеология, правовая психология, правовая культура, правовая культура личности и общества, современная правовая культура, правовой нигилизм, правовое воспитание.
	 иметь представление о классификации правосознания, типы правосознания;
	 характеризовать элементы структуры правосознания;
	 раскрывать взаимосвязь права и правосознания;
	 систематизировать информацию, полученную из различных источников;
	 выбирать формы представления полученной информации;
	 использовать полученные знания в практической жизни;
	 выделять понятие и признаки государственного органа, давать классификацию полномочий Президента, Парламента, правоохранительных органов власти;
	 характеризовать особенности общественных отношений, регулируемые конституционным правом.
	 анализировать структуру Конституции РФ 1993 года;
	 анализировать права и обязанности гражданина;
	 делать выводы, отвечать на вопросы;
	 работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
	 объяснять ответственность гражданина как избирателя;
	 виды сделок, отличие сделки от гражданско-правового договора;
	 нормативно-правовые основы предпринимательской деятельности;
	 наследование и его особенности;
	Метапредметные результаты:
	 высказывать свою точку зрения по проблемным вопросам темы;
	 решать познавательные задачи
	 делать выводы об объектах гражданских правоотношений,
	 характеризовать виды гражданской ответственности
	 характеризовать основные черты, порядок заключения и расторжения трудового договора, порядок рассмотрения споров в сфере трудовых отношений;
	 приводить примеры в сфере трудовых отношений;
	 работать с текстом учебника, выделять главное;
	 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
	 высказывать свою точку зрения или обосновывать известную;
	Обучающиеся должны знать/понимать:
	 основные положения урока
	Тема 31.  Повторение. Глава 6. (1 час).
	 характеризовать современное положение в области международного гуманитарного права.
	 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;
	 составлять проекты и презентации;
	Глава 2. Политическая жизнь современного общества. (21час)
	Тема 16. Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. (2 часа).
	Глава 3. Духовная культура (16 часов)
	Глава  4. Современный этап мирового развития. (10 часов)
	Глава 2. Политическая жизнь современного общества. (21час)
	Тема 16. Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. (2 часа).
	Глава 3. Духовная культура (16 часов)
	Глава 4. Современный этап мирового развития. (10 часов)
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
	Итоговая  контрольная работа .
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения литературы ученик должен
	Средства контроля
	Произведения для заучивания наизусть
	II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Русская литература-вершина гуманизма мировой литературы.
	Литература первой половины XIX века.
	Александр Сергеевич Пушкин.
	Михаил Юрьевич Лермонтов.
	ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.
	Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии.
	Николай Васильевич Гоголь.
	Литература второй половины XIX века.
	Александр Николаевич Островский.
	ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. (1)
	Иван Александрович Гончаров.
	ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. (2)
	Фёдор Иванович Тютчев.
	ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. (3)
	Углубление понятия о лирике. Судьбы жанров оды и элегии в русской поэзии.
	Афанасий Афанасьевич Фет.
	ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. (4)
	Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.
	Иван Сергеевич Тургенев.
	ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. (5)
	Углубление понятия о романе. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе.
	Фёдор Михайлович Достоевский. 10 ч.
	ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. (6)
	Николай Алексеевич Некрасов.
	ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. (7)
	Понятие о народности в искусстве.
	Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин.
	ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. (8)
	Николай Семёнович Лесков.
	ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. (9)
	Лев Николаевич Толстой.
	ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. (10)
	Антон Павлович Чехов.
	ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. (11)
	Нравственные уроки русской литературы XIX века. Обзорная тема.
	Личностные результаты обучения: • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; • использование для решения п...
	УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	Учебно-методическая литература
	ПРИЛОЖЕНИЕ
	Календарно-тематическое планирование
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